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I. Основные итоги деятельности АСДГ в 2020 году

(Отчет исполнительной дирекции АСДГ Совету и XXXVIII Общему собранию АСДГ 25 июня 2021 г.)
В 2020 году исполнилось 17 лет с начала реформы местного самоуправления и принятия Федерального
закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». За
прошедшие годы в законодательство о местном самоуправлении было внесено большое количество изменений и
порой противоречивых дополнений. Отмечая, что система местного самоуправления в России находится в процессе непрерывного реформирования, эксперты обращают внимание на неоднозначные результаты проводимых
преобразований, многие вносимые изменения не столько улучшили, сколько ухудшили ситуацию. Основной
вектор изменений в большинстве случаев направлен на встраивание местного самоуправления в иерархически
организованную вертикаль государственной власти, повышение управляемости рассматриваемой формы «осуществления народом своей власти», а также на снижение расходов по ее содержанию. В целом перспективы
развития системы местного самоуправления в русле провозглашенных направлений развития России оцениваются неоднозначно. С одной стороны, реальная модернизация страны, связанная с повышением эффективности
и качества управления в стране, в том числе и на местном уровне, невозможна без повышения роли местного
самоуправления, а с другой стороны, проявляется тенденция к централизации, укреплению вертикали власти и,
следовательно, повышению влияния федерального центра на принимаемые решения и снижение самостоятельности муниципалитетов. Вместе с тем, максимальный эффект преобразований в России может быть достигнут
при объединении усилий органов власти всех уровней и структур гражданского общества. Из этого вытекает
необходимость корректировки системы взаимоотношений органов государственной власти и органов местного
самоуправления, нахождения такого баланса, при котором местное самоуправление сохранит разумный необходимый и достаточный уровень самостоятельности и перспективы дальнейшего развития.
По-прежнему ключевой нерешенной проблемой, существенно сдерживающей самостоятельность местных
органов власти, остается недостаточное финансовое обеспечение местного самоуправления. Такой уровень финансирования не только не позволяет осуществлять расходы на социально-экономическое развитие территорий,
но даже выполнять текущие расходные обязательства. Текущая социально-экономическая ситуация в большинстве муниципальных образований остается крайне сложной. Номинальный рост доходов местных бюджетов и
доходов населения не покрывает инфляционного роста расходов. Увеличивается разрыв между доходами и закрепленными расходными обязательствами муниципалитетов. Результатом этого является хронический дефицит
финансовых средств для покрытия расходных обязательств муниципальных образований.
Еще один важный вопрос связан с крайне болезненной проблемой перераспределения полномочий. Вопервых, существенно расширился перечень полномочий органов местного самоуправления, которые не относятся к вопросам местного значения. Фактически муниципалитеты часто вынуждены выполнять задачи, носящие
региональный, а порой и общегосударственный характер (яркие примеры – профилактика терроризма и организация мероприятий по гражданской обороне). Причем зачастую это приходится делать за счет собственных
доходных источников.
Одновременно с ухудшением финансового положения муниципальных образований снижается степень
их правовой автономии и возрастает зависимость от органов государственной власти субъектов Российской
Федерации. Последовательно сокращается перечень вопросов местного значения, требующих непосредственного участия населения. Все это вызывает серьезную озабоченность муниципального сообщества.
Таким образом, следует отметить, что главные проблемы местного самоуправления, неоднократно отмечаемые в документах АСДГ, остаются нерешенными:
1. Отсутствие общей концепции и ясной перспективы дальнейшего развития местного самоуправления
в России, его места и роли в государстве и в обществе. АСДГ неоднократно выступала за создание такой концепции и четкое формулирование государственной политики в сфере местного самоуправления. Этот документ
должен быть ориентирован на решение указанных проблем, создавая надежную базу для повышения эффективности и качества управления в стране, обеспечивающее устойчивое развитие и рост качества жизни населения. Представляется, что концепция должна содержать подтверждение принципиальных основ, заложенных
Конституцией Российской Федерации и Европейской Хартией местного самоуправления. Среди основных вопросов, которые должны быть отражены в концепции, необходимо предусмотреть и закрепить восстановление
выборности глав местного самоуправления, отказ от массового перехода к одноуровневой системе, дифференцированный подход к территориальной организации местного самоуправления, четкое разграничение полномочий
между уровнями публичной власти, подкрепленное материальными ресурсами, повышение роли местного самоуправления в принятии решений, затрагивающих вопросы создания комфортных условий жизни граждан.
2. Нерешенность финансовых проблем местного самоуправления: все меньшую долю в доходах местных
бюджетов занимают собственные источники, которыми могут самостоятельно распоряжаться органы местного
самоуправления, и все большую долю – различные формы целевых трансфертов.
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3. Отсутствие у органов местного самоуправления стимулов для социально-экономического развития муниципальных образований и расширения их собственной доходной базы, поскольку многие связанные с этим
налоги поступают в бюджеты других уровней.
4. Нестабильность и противоречивость законодательной базы местного самоуправления, необоснованность разграничения компетенций между органами государственной власти и органами местного самоуправления, многочисленные противоречия между законодательством о местном самоуправлении и отраслевыми
федеральными законами. Самостоятельность местного самоуправления наталкивается не только на ограниченность финансовых средств и материальных ресурсов, но и на ограничения нормативно-правового характера: неразработанность конкретных механизмов реализации норм законодательства, противоречивость принимаемых
законодательных актов.
5. Фактическое отстранение органов местного самоуправления во многих субъектах Российской
Федерации от регулирования основных отраслей социальной сферы на муниципальных территориях (первичное
здравоохранение, социальная поддержка и социальное обслуживание отдельных групп населения, опека и попечительство и др.). Активно обсуждается вопрос передачи в ведение субъектов Российской Федерации системы
школьного образования. Все это, по сути, вопросы не местного, а государственного значения, но большинство
указанных функций местные органы могут на основе делегирования полномочий исполнять более эффективно,
чем государственные, учитывая их близость к населению, знание местной специфики, возможность постановки
под общественный контроль исполнение ряда жизненно важных функций, привлечение общественности к их
решению. Во всем мире делегирование муниципалам перечисленного круга полномочий дает очень большой
эффект.
Представленные выше проблемы, реакция на них муниципального сообщества и общая оценка изменения
роли местного самоуправления свидетельствуют о том, что изначально присущая местному самоуправлению
зависимость от избирателей «по горизонтали», все более замещается зависимостью «по вертикали» – от органов
государственной власти. «Самая близкая к народу власть» перестает быть близкой как на ментальном уровне, так
и физическом (пространственном).
АСДГ неоднократно отмечала в своих рекомендациях федеральным органам власти, что максимальный
эффект преобразований в России может быть достигнут только при объединении усилий органов власти всех
уровней и одновременном уважительном отношении всех субъектов власти. В связи с этим есть необходимость
корректировки системы взаимоотношений органов государственной власти и органов местного самоуправления,
поиск такого баланса, при котором местное самоуправление сохранит необходимый и достаточный уровень самостоятельности и перспективы дальнейшего развития, что необходимо отразить в новой концепции развития
местного самоуправления.
Ассоциация также неоднократно обращала внимание на то, что на федеральном уровне ни одно министерство не отвечает за развитие местного самоуправления. Сейчас вопросами муниципалов занимаются сразу
несколько министерств и ведомств, никак не координирующие между собой общую политику в отношении местного самоуправления.
В связи с этим, к сожалению, сохраняют свою актуальность концептуальные предложения АСДГ, сформулированные XXXV, дополненные XXXVI и XXXVII Общими собраниями Ассоциации:
1. Разработка и принятие государственной концепции и основных направлений государственной политики
в области местного самоуправления.
2. Создание в составе Правительства России органа, комплексно отвечающего за развитие местного самоуправления. При разработке основ государственной политики в сфере местного самоуправления Правительство
Российской Федерации должно обязательно учитывать мнение органов местного самоуправления. Необходимо,
чтобы каждое муниципальное образование имело чёткую перспективу развития, твёрдую экономическую основу, жители чувствовали себя комфортно.
3. Пересмотр концепции территориальной организации местного самоуправления. Отказ от массового
упразднения поселений и перехода к одноуровневой системе сверхкрупных муниципальных образований и сохранение статуса поселения для всех городских населенных пунктов.
4. Проведение системной инвентаризации полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных многочисленными «отраслевыми» федеральными законами, в целях проверки их соответствия вопросам местного значения, закрепленным в Федеральном законе № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
5. Укрепление финансовой базы местного самоуправления. В условиях крайне напряженной финансовой
ситуации в стране прямое наращивание государством финансовой поддержки местного самоуправления является хоть и желательным, но весьма проблематичным. Поэтому на первый план должны выйти меры по замене
нынешней фискальной политики государства по отношению к местному самоуправлению на политику, стимулирующую органы местного самоуправления к наращиванию собственной доходной базы. Прежде всего, это
Основные итоги деятельности АСДГ в 2020 году
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максимальная замена дотаций и постоянно действующих субсидий на дополнительные налоговые отчисления
по таким источникам, на формирование которых органы местного самоуправления могут оказывать решающее
влияние. В первую очередь это налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения и применяемый по
отношению к субъектам малого и среднего предпринимательства, что послужило бы мощным стимулом для
местных инициатив по развитию бизнеса и пополнению доходной базы местных бюджетов.
6. Возвращение органам местного самоуправления организации предоставления услуг в важнейших отраслях социальной сферы на принципах делегирования государственных полномочий с соответствующим финансированием.
7. Последовательное возвращение к выборности глав муниципальных образований населением, что позволит повысить легитимность местной власти и ее ответственность перед ним.
Деятельность Ассоциации в 2020 г. базировалась на «Основных направлениях работы и задачах АСДГ на
2020 г.», принятых XXXVII Общим собранием (Томск, июнь 2020 г.).
Следует отметить, что сложившаяся в 2020 году эпидемиологическая ситуация отразилась на работе
Ассоциации: некоторые запланированные мероприятия пришлось перенести на 2021 год, однако большая часть
мероприятий (заседания правления секций, проведение учебных курсов и др.) были оперативно переведены в
режим видеоконференцсвязи. Такой формат работы позволил не только сохранить эффективность мероприятий,
но и привлечь еще большее количество участников.
Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию и необходимость выполнения требований
Роспотребнадзора, с 26 марта 2020 года все сотрудники исполнительной дирекции АСДГ были переведены на
удаленный режим работы, однако благодаря своевременным и профессиональным действиям сотрудников информационной сети АСДГ такой режим работы никак не отразился на качестве и эффективности работы.
В 2020 году важнейшим направлением для АСДГ, как и в прежние годы, стало оказание муниципальным
образованиям Сибири и Дальнего Востока информационно-аналитической, консультационной и методической
помощи в части реализации мер, направленных на решение проблем в современных условиях.
Приоритет в деятельности Ассоциации был отдан работе по следующим направлениям:
– мониторинг и анализ социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях Сибири и
Дальнего Востока;
– мониторинг эпидемиологической ситуации в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях на территории Сибири и Дальнего Востока;
– организации обмена опытом в решении вопросов местного значения;
– оперативный анализ практики реализации федерального и регионального законодательства в области
местного самоуправления;
– обучение и консультирование специалистов муниципальных органов власти по различным аспектам
функционирования системы местного самоуправления в рамках постоянно изменяющегося правового пространства;
– обучение и повышение квалификации муниципальных служащих и депутатов представительных органов муниципальных образований в рамках программы дополнительного профессионального образования.
Особенно важным направлением в работе АСДГ является обеспечение регулярного информационноаналитического взаимодействия с федеральными органами государственной власти. Главная цель – информирование федеральных структур власти о предложениях и позиции АСДГ по разработке первоочередных мер,
направленных на наиболее полный учет мнений муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока при
реализации федерального законодательства в области местного самоуправления.
Работа Ассоциации в прошедшем году проходила в рамках взаимодействия с региональными ассоциациями муниципальных образований Российской Федерации, продолжилось развитие партнерских связей и
взаимодействие АСДГ со всеми межрегиональными ассоциациями и союзами муниципалитетов Российской
Федерации. За отчетный период по инициативе социологической лаборатории АСДГ было реализовано 2 совместных межрегиональных проекта в области межмуниципального сотрудничества: экспертный опрос руководителей муниципальных образований «Мониторинг социально-экономической ситуации в муниципальных
образованиях России» (апрель-май 2020 г.) (раздел 6.1.), «Анализ бюджетов муниципальных образований за
2017–2019 гг. (факт) и 2020 г. (план)» (раздел 6.2.).
В 2020 году Ассоциация продолжила работу по развитию партнерских связей и взаимодействие с общественными организациями, научными и образовательными учреждениями. В качестве экспертов в мероприятиях
Ассоциации активно участвовали представители следующих организаций:
– Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Москва);
– Комитет Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления
(Москва);
– Общенациональная ассоциация территориального общественного самоуправления (Москва);
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– Общероссийский Конгресс муниципальных образований (Москва);
– Фонд «Институт экономики города» (Москва);
– Экспертный центр электронного государства (Москва);
– Фонд развития информационных технологий муниципальных образований (Иркутск);
– Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского государственного университета;
– Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН (Новосибирск);
– Сибирский государственный университет геосистем и технологий (Новосибирск);
– Межрегиональный общественный фонд «Сибирский центр поддержки общественных инициатив»
(Новосибирск);
– Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС (Новосибирск);
– Институт территориального планирования «Град» (Омск);
– ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр».
В течение года эксперты АСДГ выступали в качестве авторов статей в специализированных общероссийских изданиях: «Практика муниципального управления», «Местное право», а также на сайте Экспертного центра
«Электронного государства». Все это позволило на общероссийском уровне освещать деятельность АСДГ.
Представители и эксперты АСДГ также принимали участие в работе следующих мероприятий:
– XI Гайдаровский форум «Россия и мир. Вызовы нового десятилетия» (январь, 2020);
– Заседание дискуссионного клуба Фонда «Институт экономики города» «Распространение коронавирусной инфекции в мегаполисе: есть ли связь с параметрами плотности населения и состояния городской среды?»
(июль, 2020);
– Общее собрание членов Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления (июль, 2020);
– Заседание Совета по вопросам развития местного самоуправления при полномочном представителе
Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе (сентябрь, 2020);
– Форум региональной информатизации (сентябрь, 2020);
– Межрегиональный форум исторических городов «Практики включения индустриального наследия в
экономику городов» (октябрь, 2020);
– Международный форум «Городские технологии» (октябрь 2020);
– Конференция Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления «Вопросы государственной политики Российской Федерации в области развития местного самоуправления на среднесрочный период» (ноябрь, 2020);
– Заседание палаты городов-центров субъектов Российской Федерации Общероссийского Конгресса муниципальных образований «Современное состояние и потенциал развития российских агломераций» (ноябрь,
2020);
– Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Теоретическое наследие
Т.М. Дридзе и фундаментальные проблемы управления социальными процессами» (ноябрь, 2020);
– XI Сибирские муниципальные диалоги онлайн: вопросы судебной защиты местного самоуправления
(декабрь, 2020).
За отчетный период проведено два заседания Совета АСДГ и XXXVII Общее собрание Ассоциации.
26 февраля 2020 года в Новосибирске состоялось I заседание Совета АСДГ 27-го созыва, на котором обсуждались следующие вопросы:
– роль муниципалитетов в реализации приоритетных национальных проектов, Послания Президента
Российской Федерации и перспективы развития местного самоуправления в России;
– укрепление бюджетной самостоятельности муниципальных образований;
– строительство социальных объектов и муниципального жилья;
– состояние и степени износа инженерно-коммунальных сетей;
– ситуация с реформой по обращению с твердыми коммунальными отходами и реализация полномочий
муниципалитетов;
– об ответственном обращении с животными.
Президент Ассоциации, мэр Томска Иван Кляйн, открывая обсуждение, напомнил, что в 2018 году
Президент России утвердил 12 национальных проектов, которые рассчитаны до 2024 года и охватывают все основные сферы жизни страны. «Нацпроекты стали «драйверами» для муниципалитетов, дали нам возможность
привлечь федеральное финансирование и многому нас научили. Итогом этой большой работы стали новые
школы и детские сады, благоустроенные общественные пространства, километры ровных дорог, масштабная
программа расселения аварийного жилья, – подчеркнул И. Кляйн. – Новые импульсы получили образование,
культура, молодежная политика и спорт. При этом мы видим, что благодаря национальным проектам финансовая
поддержка органов местного самоуправления с федерального и регионального уровня значительно выросла».
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Томск, который участвует в 8 нацпроектах, в 2019 году направил на их реализацию 3,084 млрд рублей
(1,89 млрд – федеральное финансирование, 1,4 млрд – областное и 556 млн рублей выделил муниципалитет). Все
это, по мнению Ивана Кляйна, существенно улучшило качество жизни и настроение людей. «Однако реализация
нацпроектов вскрыла и ряд проблем, характерных для всех муниципалитетов. Поэтому необходимо обсудить эти
вопросы на площадках АСДГ, а затем вынести на уровень федерации для принятия необходимых решений», –
отметил президент Ассоциации. Иван Кляйн обратил внимание участников мероприятия на финансовые риски в
реализации национальных проектов. В частности, по нацпроекту «Жилье и городская среда» – в части расселения
аварийных домов – стоимость квадратного метра, которую для закупки квартир установил Минстрой, не соответствует рыночным ценам.
Первый вице-президент АСДГ, мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своем докладе остановился на актуальности вопроса укрепления бюджетной самостоятельности городов. «Учитывая текущее положение местных
бюджетов, мы можем себе позволить реализовать только те проекты, на которые выделяются субсидии из федерального и регионального бюджетов. При этом с большим трудом мы находим возможности предусмотреть
софинансирование за счёт собственных средств» – сообщил А.Локоть. Поэтому важно искать разумный баланс
между реалиями муниципалитетов и задачами органов государственной власти. Так, в 2019 году мэрия города
договорилась с руководством региона по межбюджетным отношениям и бюджет города получил норматив отчислений по упрощённой системе налогообложения в размере 10%. «Хочу подчеркнуть – мы методично добивались повышения финансовой самостоятельности городского бюджета в рамках рабочей группы по межбюджетным отношениям в тесном взаимодействии с Правительством и Законодательным Собранием Новосибирской
области. И, начиная с 2020 года, Новосибирску установлен норматив отчислений по транспортному налогу 20%»
– рассказал мэр Новосибирска. На этом, по словам А. Локтя, список вопросов для обсуждения не исчерпан и
предстоит решать вопрос о компенсации выпадающих доходов города в связи с изменениями федерального законодательства. Так, после прекращения поступлений от штрафов в 2020 году городской бюджет может потерять
до 500 млн рублей. В 2021 году с отменой единого налога на вмененный доход – уже 1 млрд 200 млн рублей. «Мы
уже ведём переговоры с региональным уровнем власти по этому вопросу. Кроме того, идёт поиск внутренних
резервов для роста доходной базы бюджета и повышения качества управления муниципальными финансами.
Впервые за последние годы остановлен рост задолженности по текущим платежам аренды за землю и муниципальное имущество, кроме того вернули в бюджет более 700 млн рублей долгов» – отметил А.Локоть.
В своём выступлении вице-президент АСДГ, Глава Красноярска Сергей Ерёмин акцентировал внимание
на нескольких актуальных для всех муниципалитетов проблемах. Так, по словам главы Красноярска, строительство социальных объектов и муниципального жилья, в частности для сирот, остается одной из острых городских
тем. Среди проблем Глава города назвал почти полное отсутствие муниципальных земель: «Мы в Красноярске
готовы выкупать землю под социальные объекты. Но мы сталкиваемся с антисоциальной позицией коммерческого сектора. Пользуясь ситуацией, отдельные бизнесмены занимаются откровенным шантажом, завышая цены на
такие участки в разы. Мы вынуждены вместо развития социальной инфраструктуры заниматься сложной, а зачастую бесполезной коммуникацией с шантажистами и поиском денег, которых муниципалитету и так хронически
не хватает». С.Ерёмин предложил выйти с инициативой о внесении изменений в земельный и градостроительный
кодексы, которые позволят выкупать земли для муниципальных нужд под строительство детских садов и школ
по справедливой рыночной цене. Ещё одно предложение Главы Красноярска – дополнительная программа капитального ремонта и реконструкции социальных объектов советского периода постройки, которую необходимо
включить в национальные проекты «Образование» или «Демография». Важно, что при модернизации объектов
нужно пересматривать нормативные показатели с учётом существующих параметров образовательных учреждений. Также речь шла о состоянии и степени износа инженерно-коммунальных сетей. «Инженерно-коммунальные
сети – это наше советское наследие. Тогда были совершенно другие подходы к финансам и ресурсам. Сейчас сети
катастрофически изношены. Мы должны вернуться на 50 лет назад и начать восстанавливать коммуникации,
которые у нас «вылетели». Такие финансовые средства может выделить государство либо государственные корпорации, но в новые микрорайоны надо потихоньку вводить автономные, альтернативные источники» – отметил
С. Ерёмин.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук рассказал об опыте города в части организации обращения с твердыми
бытовыми отходами. Несмотря на то, что региональный оператор на территории Хабаровского края еще не определен, в Хабаровске действует эффективная двухстадийная схема обращения ТКО с объектами, которая обеспечивается с участием акционерного общества «Спецавтохозяйство по санитарной очистке города Хабаровска». По
словам мэра Хабаровска: «Приоритетной задачей для АО является эксплуатация объектов обращения с отходами
– полигон твёрдых коммунальных отходов и мусороперегрузочная станция, имеющих огромную социальную
значимость для жителей города. Причем потенциал АО, с учётом имеющейся инфраструктуры в области обращения с отходами, позволяет сохранить существующую двухстадийную систему обращения с отходами и с началом
деятельности регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами».
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Участники заседания затронули вопрос исполнения Федерального закона «Об ответственном обращении с
животными». Глава Красноярска, например, отметил, что в Красноярске сложилась чрезвычайная ситуация с бездомными собаками: «На мой взгляд, закон перетянул одеяло в обратную сторону – когда собаки находятся под
защитой от людей, а люди от собак – нет. Сейчас мы фиксируем в Красноярске тот факт, что даже чипированные
и стерилизованные собаки ведут себя агрессивно и нападают на людей. Также мы видим, что увеличилось количество брошенных людьми собак. Поэтому считаю, что необходимо ввести жесткую ответственность каждого
хозяина за своего питомца и обязательное чипирование всех домашних животных. А главное, нужно срочно
пересмотреть отдельные статьи закона, касающиеся пожизненного содержания бездомных собак». Как предложение, которое озвучила мэр Якутска Сардана Авксентьева, возможность введения налога для владельцев собак. «Во многих странах животные подлежат соответствующему налогообложению, что позволило бы содержать
приюты. Кроме того, владельцы животных оплачивают страховку на предмет ответственности перед третьими
лицами, а также проходят обучение», – отменила С.Авксентьева. По ее словам, отлов, карантин, вакцинация,
чипирование и стерилизация одной собаки стоит около 14 тыс. рублей: «Мы на детей пособие платим меньше,
чем на одно животное».
Все предложения, высказанные членами Совета, были детально рассмотрены и представлены для дальнейшего обсуждения на мероприятиях Ассоциации.
4 июня 2020 года состоялось II заседание Совета АСДГ 27-го созыва в режиме видеоконференцсвязи, в
рамках которого прошел обмен информацией о социально-экономической ситуации в муниципалитетах Сибири
и Дальнего Востока в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, о мерах, принимаемых руководителями
муниципалитетов по поддержке экономики, социальной сферы и своих жителей, обсуждались проблемы, возникшие в связи с реализацией мероприятий по предотвращению распространения инфекции. Совет АСДГ также
рассмотрел вопросы уставной деятельности Ассоциации: отчет о деятельности АСДГ и финансовый отчет за
2019 год, план работы на 2020 год, основные параметры бюджета на 2020 год, вопрос об изменениях в составе
руководящих органов АСДГ, необходимость внесения изменений в Устав АСДГ. Учитывая реальную эпидемиологическую ситуацию в стране и прогноз ее развития, Совет АСДГ признал объективную невозможность проведения очередного XXXVII Общего собрания АСДГ в традиционном формате. Поэтому члены Совета АСДГ одобрили предложение о проведении очередного XXXVII Общего собрания АСДГ 25 июня 2020 г. в городе Томске
с участием только тех руководителей муниципальных образований – членов АСДГ, которые смогут принять
личное участие с соблюдением всех соответствующих мер безопасности для своего здоровья и здоровья окружающих. В рамках Общего собрания были рассмотрены некоторые изменения федерального законодательства в
области местного самоуправления, прошел обмен мнениями в части реализации полномочий муниципалитетов
и их финансовом обеспечении, обозначены проблемы реализации приоритетных федеральных проектов на муниципальном уровне, представлен анализ бюджетов муниципальных образований в 2017–2019 гг. и ежегодный
мониторинг социально-экономической ситуации в муниципалитетах страны.
С отчетом о деятельности АСДГ в 2019 году и планах на 2020 год выступил генеральный директор исполнительной дирекции Михаил Зайцев. Представленный отчет о проделанной работе и отчет о финансовой
деятельности АСДГ был принят и утвержден Общим собранием единогласно.
Председатель Контрольно-ревизионной комиссии АСДГ, глава города Дудинки Юрий Гурин представил
информацию о результатах проверки финансовой деятельности АСДГ в 2019 году, которая получила положительную оценку.
В рамках работы Общего собрания также проведена ротация членов Совета АСДГ: в состав Совета избраны Мэр города Иркутска Руслан Болотов, Глава Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин, Глава горда
Абакана Алексей Лемин, Глава администрации города Читы Александр Сапожников, Глава города Кемерово
Илья Середюк, Глава города Барнаула Вячеслав Франк. Принята новая редакция Устава Ассоциации.
Результатом работы стали рекомендации федеральным органам власти, содержащие обобщенные предложения муниципалитетов нашего региона по дальнейшему совершенствованию законодательства в области местного самоуправления. На эти рекомендации были получены содержательные ответы от следующих федеральных
органов государственной власти:
– Министерство обороны Российской Федерации;
– Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
– Министерство просвещения Российской Федерации;
– Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
– Министерство транспорта Российской Федерации;
– Министерство труда Российской Федерации;
– Министерство финансов Российской Федерации;
– Министерство экономического развития Российской Федерации;
– Министерство энергетики Российской Федерации;
Основные итоги деятельности АСДГ в 2020 году
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– Министерство юстиции Российской Федерации;
– Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии;
– Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
– Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
– Фонд Социального страхования Российской Федерации.
В целом план работы АСДГ на 2020 г. выполнен. По принятым направлениям деятельности было сделано
следующее:

1. Информационно-аналитическое направление (функционирование и развитие межмуниципальной информационной компьютерной сети)
1.1. Формирование специализированных библиотек информационно-компьютерных банков данных
Информационная сеть АСДГ (ИС АСДГ) в 2020 году продолжала выполнять одну из основных своих
функций – формирование и сопровождение специализированных библиотек информационно-компьютерных
банков данных (ИКБ). В состав ИКБ АСДГ входят:
– нормативно-правовые и распорядительные акты (НПиРА) органов местного самоуправления Российской
Федерации;
– показатели социально-экономического развития (ПСЭР) муниципальных образований.
Банки пополняются информацией, поступающей в ИС АСДГ от администраций муниципальных образований.
По ряду показателей 2020 год характеризовался увеличением объемов информации, поступающих в информационную сеть и передаваемых пользователям, участвующих во взаимообмене информацией посредством
ИС АСДГ.
1.2. Ведение информационно-компьютерного банка нормативно-правовых и распорядительных актов
органов местного самоуправления Российской Федерации
Информационно-компьютерный банк нормативных правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления Российской Федерации функционирует в АСДГ с 1993 года.
Все поступающие в информационную сеть НПиРА классифицируются по направлениям деятельности
администраций муниципальных образований (16 разделов и 106 подразделов) и по территориям (40 субъектов
Федерации и 143 муниципальных образования). Существующая классификация НПиРА была разработана специалистами АСДГ для удобной и оперативной работы с данными материалами.
Регулярное пополнение ИКБ «Материалы местного самоуправления Российской Федерации» обеспечивается планомерной работой специалистов информационной сети АСДГ. В течение 2020 года администрациями
муниципальных образований было направлено в ИКБ АСДГ более 10 тыс. НПиРА. Экспертами информационной
сети АСДГ было отобрано для включения в ИКБ «Материалы местного самоуправления Российской Федерации»
около 6,3 тыс. НПиРА. По состоянию на 01.01.2021 г. в информационно-компьютерном банке «Материалы местного самоуправления Российской Федерации» представлено более 143 тыс. НПиРА органов местного самоуправления. Статистика поступления нормативно-правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления от администраций муниципальных образований, участвующих во взаимообмене информацией посредством
информационной сети АСДГ, приведена в Таблице 1.
АСДГ выражает благодарность всем администрациям муниципальных образований, поставлявших в
течение 2020 г. нормативные правовые и распорядительные акты для включения в ИКБ АСДГ «Материалы
местного самоуправления Российской Федерации». Особенно хочется отметить администрации муниципальных образований: Артем, Барнаул, Братск, Горно-Алтайск, Губкинский, Дудинка, Иркутск, Красноярск,
Надымский район, Нижний Тагил, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Саяногорск, Спасск-Дальний,
Томск, Хабаровск и Южно-Сахалинск.
1.3. Ведение информационно-компьютерного банка показателей социально-экономического развития
муниципальных образований
Информационно-компьютерный банк показателей социально-экономического развития (ПСЭР) муниципальных образований функционирует в АСДГ с 1996 года в целях обеспечения мониторинга, прогнозирования и
планирования деятельности органов местного самоуправления.
ИКБ ПСЭР включает в себя разделы:
– Бюджеты муниципальных образований;
– Показатели социально-экономического развития.
Раздел «Бюджеты муниципальных образований» включает в себя бюджеты и исполнение бюджетов муниципальных образований за период 2002–2010 гг., анализ изменения доходов и расходов бюджетов муниципальных образований за 2010–2019 годы.
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Раздел «Показатели социально-экономического развития» включает в себя ежемесячные, ежеквартальные
и ежегодные показатели социально-экономического развития муниципальных образований за период с 1993 по
2014 год по формам, разработанным Координационным советом АСДГ по экономике и экспертами секции АСДГ
«Экономика и финансы города». С 2014 года раздел содержит ежегодные показатели социально-экономического развития муниципального образования по формам, разработанным правлением секции АСДГ «Экономика и
финансы города»
Подраздел «Показатели социально-экономического развития муниципальных образований по формам
администраций» (в составе раздела «Показатели социально-экономического развития») в 2020 году пополнился
формами показателей, разработанными специалистами различных структурных подразделений администраций
Барнаула и Томска.
Специалистами информационной сети АСДГ в 2020 г. проводилась работа по пополнению информационно-компьютерного банка «Показатели социально-экономического развития муниципальных образований». В
2020 г. в банк было включено 64 таблицы ежегодных показателей. Статистика поступления показателей социально-экономического развития муниципальных образований приведена в Таблице 1.
По состоянию на 01.01.2021 г. информационно-компьютерный банк показателей социально-экономического развития включает в себя более 13,7 тыс. таблиц ПСЭР муниципальных образований различных типов.
Информационная сеть АСДГ выражает благодарность всем администрациям муниципальных образований, поставлявших в 2020 году ПСЭР для включения в ИКБ «Показатели социально-экономического развития
муниципальных образований».
1.4. Организация информационного обслуживания администраций муниципальных образований
В 2020 году информационная сеть АСДГ продолжала работу по сбору, обработке, накоплению информационных ресурсов для обеспечения оперативного и качественного информационного обслуживания администраций муниципальных образований.
Информационное обслуживание включало в себя:
– еженедельное обновление информационно-компьютерного банка «Материалы местного самоуправления Российской Федерации»;
– периодическое обновление информационно-компьютерного банка «Показатели социально-экономического развития муниципальных образований»;
– еженедельное издание и рассылка Перечня НПиРА;
– еженедельное издание и рассылка Анонса НПиРА;
– предоставление информации по запросам администраций муниципальных образований;
– информационное обеспечение мероприятий, проводимых АСДГ;
– подготовка и издание очередного тома «Материалы местного самоуправления Российской Федерации».
Еженедельное обновление информационно-компьютерного банка «Материалы местного самоуправления Российской Федерации»
На сайте АСДГ (www.asdg.ru) в разделе «Нормативные акты» (www.asdg.ru/npra) еженедельно обновлялся
информационно-компьютерный банк «Материалы местного самоуправления Российской Федерации», оперативно информируя пользователей о нормативно-правовых и распорядительных актах органов местного самоуправления, включенных в ИКБ. В каждое обновление включалось от 120 до 300 НПиРА органов местного самоуправления. Еженедельное обновление отражалось в разделе «Текущие периодические поступления».
Периодическое обновление информационно-компьютерного банка «Показатели социально-экономического развития муниципальных образований»
На сайте АСДГ в разделе «Показатели СЭР» (www.asdg.ru/ser) обновлялся информационно-компьютерный банк «Показатели социально-экономического развития муниципальных образований», информируя пользователей о развитии муниципалитетов.
Еженедельное издание и рассылка Перечня НПиРА
Еженедельное обновление на сайте АСДГ раздела «Перечень актов» (www.asdg.ru/protokoll) позволило
оперативно информировать пользователей о нормативно-правовых и распорядительных актах органов местного
самоуправления, поступивших в информационную сеть и включенных в информационно-компьютерный банк
АСДГ «Материалы местного самоуправления Российской Федерации». Перечень актов формировался после
каждого обновления ИКБ и еженедельно рассылался по электронной почте около 700 адресатам – администрациям муниципальных образований и их структурным подразделениям. В течение 2020 г. был издано 44 Перечня
нормативно-правовых и распорядительных актов.
Еженедельное издание и рассылка Анонса НПиРА
Еженедельное обновление на сайте АСДГ раздела «Анонс актов» (www.asdg.ru/anounce) позволило
оперативно информировать пользователей о нормативно-правовых и распорядительных актах, поступивших
в информационную сеть АСДГ. В этом разделе представлялся перечень наиболее актуальных актов. Данный
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информационный материал формировался каждую неделю и рассылался по электронной почте около 700 адресатам – администрациям муниципальных образований и их структурным подразделениям. В течение 2020 г. было
издано 47 Анонсов НПиРА, включивших в себя 470 нормативно-правовых и распорядительных актов.
Предоставление информации по запросам администраций муниципальных образований
Запросы в информационную сеть АСДГ поступают в различных формах: запросы по «индексам» и «тематические» запросы. Запросы по «индексам» – более простая форма запросов, обрабатываемых автоматически программой, специально разработанной специалистами информационной сети АСДГ. Присвоение индексов каждому нормативному акту производится на этапе включения его в информационно-компьютерный банк
«Материалы местного самоуправления Российской Федерации». Более сложная форма запросов – это запросы
«тематические», требующие аналитической работы и значительных затрат времени.
В течение 2020 года возросло количество запросов от специалистов администраций муниципальных образований и количество направляемых нормативно-правовых и распорядительных актов по запросам по сравнению
с 2019 годом.
По материалам Перечней и Анонсов было получено от пользователей 114 запросов, это почти в 2 раза
больше по сравнению с показателями 2019 года. Направлено в администрации муниципальных образований в
ответ на запросы 439 нормативно-правовых и распорядительных актов, это в 3 раза больше по сравнению с показателями 2019 года.
Экспертами информационной сети было обработано 18 «тематических» запросов различной сложности, в
ответ на которые было подготовлено и направлено в администрации муниципальных образований 118 нормативно-правовых и распорядительных актов.
Всего за отчетный период специалистами информационной сети АСДГ было обработано 132 запроса
от администраций муниципальных образований и направлено в ответ на эти запросы 557 нормативных актов.
Статистика ответов на запросы администраций муниципальных образований, участвующих во взаимообмене
информацией посредством информационной сети АСДГ, приведена в Таблице 2.
Информационное обеспечение мероприятий, проводимых АСДГ
На протяжении всего отчетного периода экспертами информационной сети проводилась работа по информационному обеспечению мероприятий, проводимых АСДГ и с её участием. Пакет информационных материалов, предоставляемых на мероприятиях, включал в себя актуальные нормативно-правовые и распорядительные
акты органов местного самоуправления по тематике проводимого мероприятия, методические и аналитические
материалы.
Подготовка и издание очередного тома «Материалы местного самоуправления Российской
Федерации»
По итогам работы информационной сети АСДГ в 2020 г. был издан 21-ый том издания «Материалы местного самоуправления Российской Федерации», содержащий перечень нормативно-правовых и распорядительных
актов органов местного самоуправления, включенных в информационно-компьютерный банк «Материалы местного самоуправления Российской Федерации» (по состоянию на 01.01.2021 г.). Книга «Материалы местного самоуправления Российской Федерации» предназначена для руководителей муниципальных образований, руководителей и специалистов структурных подразделений органов местного самоуправления Российской Федерации.
Таблица 1. Поступление материалов от администраций муниципальных образований, участвующих во
взаимообмене информацией посредством информационной сети АСДГ
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

12

Пользователи ИС АСДГ
Алтайский край
Барнаул
Бийск
Заринск
Новоалтайск
Яровое
Амурская область
Шимановск
Забайкальский край
Чита

Количество
НПиРА,
направленных
в БД АСДГ

Количество
НПиРА,
включенных
в БД АСДГ

39

32

Количество
ПСЭР,
включенных
в БД АСДГ

1
1
1
1
1
1
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№
п/п

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Пользователи ИС АСДГ
Иркутская область
Братск
Зима
Иркутск
Саянск
Усольский район
Усть-Кут
Черемхово
Шелеховский район
Камчатская область
Петропавловск-Камчатский
Кемеровская область
Анжеро-Судженск
Березовский
Кемерово
Новокузнецк
Салаир
Красноярский край
Ачинск
Дивногорск
Дудинка
Канск
Красноярск
Лесосибирск
Минусинский район
Норильск
Сосновоборск
Туруханский район
Шушенский район
Магаданская область
Магадан
Сусуман
Новосибирская область
Новосибирск
Обь
Омская область
Омск
Приморский край
Артем
Лучегорск
Спасск-Дальний
Республика Алтай
Горно-Алтайск
Республика Бурятия
Северобайкальск
Республика Саха (Якутия)
Мирнинский район
Удачный
Якутск

Основные итоги деятельности АСДГ в 2020 году

Количество
НПиРА,
направленных
в БД АСДГ

Количество
НПиРА,
включенных
в БД АСДГ

Количество
ПСЭР,
включенных
в БД АСДГ

74

42

24

24

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

336
1334

193
700

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2226

1028

1
1

1021

559

1

294

272

200

133

1
1
1

153

132

1
1
1

1
1

1
1

1

13

Материалы к XXXVIII Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

№
п/п

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Количество
НПиРА,
направленных
в БД АСДГ

Пользователи ИС АСДГ
Республика Тыва
Кызыл
Республика Хакасия
Абаза
Абакан
Саяногорск
Сорск
Усть-Абаканский район
Сахалинская область
Корсаков
Поронайск
Южно-Сахалинск
Свердловская область
Нижний Тагил
Томская область
Северск
Стрежевой
Томск
Тюменская область
Тюмень
Хабаровский край
Ванино
Николаевский район
Хабаровск
Ханты-Мансийский АО
Когалым
Нефтеюганск
Сургутский район
Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийский район
Ямало-Ненецкий АО
Губкинский
Надым
Надымский район
Новый Уренгой
Всего в 2020 году:
Всего в 2019 году (для справки):

Количество
НПиРА,
включенных
в БД АСДГ

Количество
ПСЭР,
включенных
в БД АСДГ
1

334

1
1
1
1
1

217

856

725

749

647

1307

1
1
1

1
1
1

653

1

146

1
1
1

137

1
2

1
2

346
27
387
175
10033
10915

316
21
312
130
6278
6379

1
1
1
1
1
1

64
85

Таблица 2. Статистика ответов на запросы администраций муниципальных образований, участвующих
во взаимообмене информацией посредством информационной сети АСДГ
Пользователи
ИС АСДГ

1.
2.

14

Алтайский край
Барнаул
Локтевский район

Кол-во
запросов
по
индексам

Кол-во
НПиРА,
направленных
в ответ на
запросы по
индексам

Кол-во
НПиРА,
Кол-во
Всего
направленных
Всего
тематических
направленных
в ответ по
запросов
запросов
НПиРА
тематическим
запросам
1

1

1

7

1
1

7
1
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Пользователи
ИС АСДГ

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Амурская область
Шимановск
Забайкальский край
Чита
Иркутская область
Иркутск
Усть-Илимск
Черемхово
Камчатский край
Петропавловск-Камчатский
Кемеровская область
Березовский
Ленинск-Кузнецкий
Красноярский край
Дудинка
Красноярск
Магаданская область
Сусуман
Новосибирская область
Бердск
Новосибирск
Омская область
Называевский район
Приморский край
Уссурийск
Республика Саха
(Якутия)
Ленский район
Мирный
Якутск
Республика Хакасия
Абакан
Хабаровский край
Ванинский район
Комсомольск-на-Амуре
Хабаровск
Ханты-Мансийский АО
Сургут
Ямало-Ненецкий АО
Губкинский
Всего в 2020 году:
Всего в 2019 году:

Кол-во
запросов
по
индексам

Кол-во
НПиРА,
направленных
в ответ на
запросы по
индексам

Кол-во
НПиРА,
Кол-во
Всего
направленных
Всего
тематических
направленных
в ответ по
запросов
запросов
НПиРА
тематическим
запросам

1

3

1

3

1

1

1

1

2
5

2
10

1

5

3
1
1

2

9

2
2
5

9
2
10

2

15

3

20

3
1

3
1

3
1

1

1
1

1
10

7

79

6
2

16
36

1

10

7

79

3

4

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1
1
2

1
3
12

58

249

3
2
4

9
3
4

20

64

1
132
79

10
557
251

3
2

1
2
58

249

3
1
2

9
1
2

20

64

114
59

439
144

1
2

1
18
20

12
36

3
12

2
2

10
118
107

1.5. Обеспечение муниципальных образований Российской Федерации оперативной информацией
в области местного самоуправления

В 2020 году пресс-служба АСДГ продолжила оперативное освещение деятельности Ассоциации, обеспечение новостной информацией администраций муниципальных образований, взаимодействие со средствами массовой информации.
Основные итоги деятельности АСДГ в 2020 году
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Основное направление деятельности пресс-службы – обеспечение специалистов органов местного самоуправления оперативной информацией в сфере местного самоуправления и публикация ее на главной странице
сайта Ассоциации. Основными источниками информации стали пресс-службы муниципальных образований –
членов АСДГ, среди которых стоит отметить активную работу пресс-служб Абакана, Барнаула, Благовещенска,
Братска, Красноярска, Новосибирска, Омска, Томска, Улан-Удэ, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Читы, Якутска.
Также, в сотрудничестве с ведущими информационными агентствами, происходит оперативный обмен информационными материалами.
Продолжена активная работа по продвижению информации о работе АСДГ в социальных сетях Facebook,
ВКонтакте, Instargam, Twitter. Расширяя свое представительство в Интернете, АСДГ стремится к наибольшему
охвату целевой аудитории – муниципальных служащих и руководителей органов местного самоуправления. Так,
например, официальная группа АСДГ в социальной сети Facebook стала удобной виртуальной площадкой для
обсуждения реформы местного самоуправления. Особенностью площадки АСДГ в Facebook является возможность предлагать для обсуждения и информировать членов группы о наиболее актуальных событиях в сфере
местного самоуправления со стороны самих участников. Площадка в Facebook стала также способом информирования заинтересованных лиц о предстоящих мероприятиях Ассоциации, обсуждению содержательной части
тематических конференций. Аудитория группы в Facebook на конец 2020 года составила почти 800 участников,
среди которых руководители муниципальных образований России, депутаты Государственной Думы и члены
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, члены Общественной палаты Российской
Федерации, а также эксперты и специалисты в области местного самоуправления, представители СМИ и некоммерческих организаций.
Еще одним важным направлением деятельности пресс-службы является освещение деятельности
Ассоциации в средствах массовой информации. Благодаря сотрудничеству с пресс-службами муниципалитетов,
в которых проходили мероприятия АСДГ, репортажи, статьи и другие материалы о мероприятии были показаны
и опубликованы в СМИ (как на телевидении, радио, в печатных изданиях, а также в сети Интернет на сайтах региональных и федеральных информационных агентств).
Продолжилось сотрудничество с всероссийскими журналами, издательствами ведущих научно-исследовательских институтов, Экспертным центром «Электронного государства» (сайт), на страницах которых публиковались информационно-аналитические материалы (статьи, разделы в монографиях) по актуальным вопросам развития местного самоуправления, подготовленных экспертами и сотрудниками исполнительной дирекции АСДГ:
– «О необходимости разработки новой концепции развития местного самоуправления в Российской
Федерации» (журнал «Местное право», 2020, № 5);
– «Формы непосредственной демократии. Поддержите ТОСы, чтобы сократить расходы муниципалитета»
(журнал «Практика муниципального управления», 2020, № 6);
– «Социально-экономическое развитие городов Сибири и Дальнего Востока» (монография
«Пространственное развитие современной России: тенденции, факторы, механизмы, институты», ИЭОПП СО
РАН, 2020);
– «Исследование города через продуктивную деятельность школьников и студентов на примере проекта
«Свой город» (монография «Городские исследования: теория и практика», издательство «Проспект», 2020);
– «Об итогах цифровизации в муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока в 2019 году»
(сайт Экспертного центра «Электронного государства»);
– «Умный город» с точки зрения муниципалитетов» (сайт Экспертного центра «Электронного государства»);
– «О «Кодексе информационного пространства и технологий» (сайт Экспертного центра «Электронного
государства»)»;
– «Переход от информатизации к цифровизации деятельности государства» (сайт Экспертного центра
«Электронного государства»)».
Подбор материалов и работа с публикацией статей с ведущими журналами и сайтами в сфере местного
самоуправления будет продолжена и в 2021 году.
Также АСДГ оказывала информационную поддержку различным мероприятиям межмуниципального характера, проводимых на территории муниципальных образований – членов АСДГ:
– XIX Открытое Первенство Сибири по интеллектуальным играм (Новосибирск, февраль 2020);
– Международный образовательный форум «Человеческий потенциал: муниципальное измерение»
(Красноярск, март 2020);
– Международный форум-выставка «Городские технологии-2020» (Новосибирск, октябрь 2020);
– Сибирский фестиваль некоммерческой социальной видеорекламы по пропаганде здорового образа жизни
«Альтернативное Видение» (Барнаул, ноябрь 2020);
– Межрегиональный онлайн-конкурс народной песни и танца «ТРАДИЦИЯ» (Барнаул, ноябрь 2020).
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Основные информационные ресурсы, размещенные на официальном сайте АСДГ, представлены в таблице 3.
Таблица 3. Основные информационные ресурсы, размещенные на официальном сайте АСДГ
№
п/п
1.

Наименование
информации
Общая информация
об АСДГ

2.

Информация
об органах
управления

3.

Материалы общих
собраний АСДГ

4.

Информация о
членах АСДГ

5.

Информация о
направлениях
деятельности
АСДГ

6.

Информационноаналитическое
направление

7.

Информация о
секционной работе

8.

Информация о
мероприятиях,
проводимых в
рамках работы
секций

9.

Новости
муниципальных
образований

10.

Тематические
новости (по
секциям)

Разделы сайта и характеристика информации

Адрес на сайте

В разделе «Об АСДГ» представлена общая информация,
которая изложена в подразделах: «Устав», «Структура»,
«Органы управления», «История», «Условия вступления в
АСДГ», «Контакты»
В подразделе «Органы управления» и подпунктах меню
«Общее собрание», «Президент», «Совет», «Контрольноревизионная комиссия», «Исполнительная дирекция»
представлена информация об органах управления
Ассоциации
В подразделе «Общее собрание» представлены материалы
Общих собраний (повестка, программы, отчеты, решения,
аналитические и другие материалы)
Раздел «Состав Ассоциации» содержит информацию о
каждом муниципальном образовании, входящем в состав
АСДГ, о главе муниципального образования, ссылку на
официальный сайт муниципального образования
Раздел «Направления деятельности» и подразделы:
«Информационно-аналитическое направление», «Обмен
опытом деятельности муниципалитетов Сибири и
Дальнего Востока», «Консультационное направление»,
«Методическое направление», «Внедренческое (проектное)
направление», «Взаимодействие с федеральными
органами государственной власти», «Взаимодействие с
объединениями муниципальных образований Российской
Федерации», «Исследовательское направление», «Грантовая
деятельность» описывают основные направления работы
Ассоциации

www.asdg.ru/about/

В разделе «Информационно-аналитическое
направление» представлены информационноаналитические материалы о деятельности и планах
муниципалитетов в различных областях деятельности
В разделе «Секции» размещена информация о работе
20 секций АСДГ. Для каждой секции представлены:
положение о секции, состав правления, новостная
информация в данной сфере
В разделе «Мероприятия» размещена информация
о мероприятиях секций. По каждому мероприятию
представлена следующая информация: информационное
сообщение о мероприятии, программа и регламент, список
участников, итоговый документ, презентации и другие
материалы докладчиков, фотогалерея

www.asdg.ru/mo/matherials/

В разделе «Новости» ежедневно публикуется оперативная
информация в сфере местного самоуправления. В разделе
имеется возможность поиска новостей по различным
параметрам
Информатизация органов местного самоуправления

www.asdg.ru/news/

Земельно-имущественные отношения
Информационная политика

Основные итоги деятельности АСДГ в 2020 году

www.asdg.ru/about/struct/

www.asdg.ru/about/struct/sobr/
www.asdg.ru/sostav/

www.asdg.ru/mo/

www.asdg.ru/sections/

www.asdg.ru/events/

www.asdg.ru/sections/info2/
novostisi.php?SECTION_
ID=4257
www.asdg.ru/sections/zio/
novosti.php?SECTION_
ID=4155
www.asdg.ru/sections/informp/
novosti.php?SECTION_
ID=4156
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№
п/п

Наименование
информации

Разделы сайта и характеристика информации

Адрес на сайте

Местное самоуправление
Жилищно-коммунальное хозяйство и строительство
Потребительский рынок и услуги
Муниципальное здравоохранение
Городской пассажирский транспорт
Градоустройство
Юридическая секция
Муниципальное образование
Экономика и финансы города
Муниципальная молодежная политика
Организационная и кадровая работа органов местного
самоуправления
Внешнеэкономическая и международная деятельность
Социально-трудовые отношения
Вопросы организации муниципальных выборов
ГО, ЧС и ОПБ
Муниципальный спорт и физическая культура

11.

18

Информационный
бюллетень
местного
самоуправления

В разделе «Бюллетень» представлен архив выпусков.
Бюллетень выпускается еженедельно совместно с
Общероссийским Конгрессом муниципальных образований

www.asdg.ru/sections/msu/
novosti.php?SECTION_
ID=4157
www.asdg.ru/sections/gkh/
novosti.php?SECTION_
ID=4158
www.asdg.ru/sections/mrt/
novosti.php?SECTION_
ID=4159
www.asdg.ru/sections/health/
novosti.php?SECTION_
ID=4160
www.asdg.ru/sections/
transport/novosti.
php?SECTION_ID=4161
http://asdg.ru/sections/gu/
novosti.php?SECTION_
ID=4162
www.asdg.ru/sections/yur/
njvostiyur.php?SECTION_
ID=4163
www.asdg.ru/sections/obr/
novosti.php?SECTION_
ID=4164
www.asdg.ru/sections/econom/
novosti.php?SECTION_
ID=4165
www.asdg.ru/sections/mmp/
novosti.php?SECTION_
ID=4166
www.asdg.ru/sections/prob/
novosti.php?SECTION_
ID=4168
www.asdg.ru/sections/
veconom/novosti.
php?SECTION_ID=4169
www.asdg.ru/sections/trud/
novosti.php?SECTION_
ID=4170
www.asdg.ru/sections/vib/
novosti.php?SECTION_
ID=4171
www.asdg.ru/sections/go/
novosti.php?SECTION_
ID=4172
www.asdg.ru/sections/sport/
novosti.php?SECTION_
ID=4173
www.asdg.ru/bulletin/73/
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№
п/п
12.

Наименование
информации
Анонсы
нормативноправовых и
распорядительных
актов органов
местного
самоуправления

13.

14.

15.

16.

17.

Разделы сайта и характеристика информации

Адрес на сайте

В разделе «Анонсы актов» публикуются анонсы
нормативно-правовых и распорядительных актов органов
местного самоуправления Российской Федерации,
поступивших в информационную сеть АСДГ в текущем и
предыдущем годах.

www.asdg.ru/anounce/68/

Перечни
нормативноправовых и
распорядительных
актов
Материалы
местного
самоуправления
Российской
Федерации

В разделе «Перечень актов» публикуются перечни
нормативно-правовых и распорядительных актов из
информационно-компьютерного банка АСДГ «Материалы
местного самоуправления Российской Федерации» за
текущий и предыдущий год
В разделе «Нормативные акты» публикуются
материалы местного самоуправления Российской
Федерации, поступающие в информационную сеть
АСДГ из администраций муниципальных образований,
классифицированные по субъектам Российской Федерации
и 16 тематикам. Для работы с ресурсом необходимо
зарегистрироваться согласно условиям, изложенным в
данном разделе сайта

www.asdg.ru/protokoll/88/

Показатели
социальноэкономического
развития
муниципальных
образований
Методические
материалы

В разделе «Показатели СЭР» публикуется информация
о социально-экономическом развитии муниципальных
образований Российской Федерации в форме таблиц.
Для работы с ресурсом необходимо зарегистрироваться
согласно условиям, изложенным в данном разделе сайта

www.asdg.ru/ser/

В разделе «Методические материалы» публикуются
информационно-аналитические обзоры и другие
методические материалы экспертов муниципального
сообщества
Раздел «Полезные ссылки» содержит ссылки на
официальные сайты органов государственной власти
Российской Федерации, муниципальных образований
и общероссийских, межрегиональных и региональных
объединений муниципальных образований Российской
Федерации

www.asdg.ru/method/

Полезные ссылки

www.asdg.ru/npra/

www.asdg.ru/link/

2. Обмен опытом работы муниципальных образований (Организация и проведение отраслевых
мероприятий по обсуждению наиболее актуальных вопросов. Деятельность отраслевых секций
АСДГ. Обобщение материалов и издание информационно-методических сборников)

Деятельность АСДГ по организации обмена опытом работы специалистов муниципальных образований
Сибири и Дальнего Востока в 2020 г. характеризовалась распространением и аккумуляцией опыта по управлению
муниципальным хозяйством и другими сферами жизнедеятельности, которые сосредоточены в существующих
коллективах специалистов муниципальных образований – 18 отраслевых секциях АСДГ (Таблица 4).
Таблица 4. Секционная структура АСДГ
№
1.
2.

Дата и город создания
08.09.1994, Новосибирск
24.06.1995, Новосибирск
17.06.2005, Новосибирск

Наименование
Секция АСДГ «Информатизация органов местного самоуправления»
Секция «Земельно-имущественные отношения»

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9

13.10.1995, Новосибирск
10.11.1995, Новосибирск
17.11.1995, Красноярск
18.04.1996, Омск
31.01.1997, Красноярск
27.02.1997, Омск
12.09.1997, Омск

Секция АСДГ по информационной политике
Секция АСДГ по местному самоуправлению
Секция АСДГ «Жилищно-коммунальное хозяйство и строительство»
Секция АСДГ «Потребительский рынок и услуги»
Секция АСДГ «Городской пассажирский транспорт»
Секция АСДГ «Градоустройство»
Юридическая секция АСДГ

Основные итоги деятельности АСДГ в 2020 году
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№
10.
11.
12.
13.

Дата и город создания
24.10.1997, Новосибирск
29.10.1999, Омск
09.04.1998, Омск
09.02.2001, Новосибирск

Наименование
Секция АСДГ «Муниципальное образование»
Секция АСДГ «Экономика и финансы города»
Секция АСДГ «Муниципальная молодежная политика»
Секция АСДГ «Организационная и кадровая работа органов местного
самоуправления»

14.
15.
16.
17.
18.

07.12.2001, Благовещенск
22.05.2003, Красноярск
25.11.2005, Новосибирск
23.03.2007, Новосибирск
15.06.2007, Новосибирск

Секция АСДГ «Внешнеэкономическая и международная деятельность»
Секция «Социально-трудовые отношения»
Секция АСДГ по вопросам организации муниципальных выборов
Секция АСДГ по вопросам ГО, ЧС и ОПБ
Секция АСДГ «Муниципальный спорт и физическая культура»

Около 1 200 специалистов из 80 муниципальных образований России приняли участие в отраслевых мероприятиях по обмену опытом, рабочих совещаниях и заседаниях правления отраслевых секций АСДГ, проведенных Ассоциацией в 2020 году (Таблица 5). В связи со сложной эпидемиологической обстановкой большая
часть мероприятий прошла в режиме видеоконференцсвязи (ВКС), что дало возможность большему количеству
специалистов принять участие в их работе.
Таблица 5. Перечень мероприятий 2020 года
№
п/п
1.
2.

Место
проведения

Мероприятие
Семинар (вебинар) «Цифровой двойник» как основа реализации проекта «Умный
город»: подходы к преодолению информационной раздробленности подразделений
органов местного самоуправления при создании «цифрового двойника»
Курс повышения квалификации по образовательной программе «Муниципальное
нормотворчество»

ВКС
Новосибирск

3.

Курс повышения квалификации по образовательной программе «Организация
работы с обращениями граждан в органах местного самоуправления»

Новосибирск

4.

I заседание Совета АСДГ 27-го созыва

Новосибирск

5.

Заседание правления секции АСДГ «Земельно-имущественные отношения»

Новосибирск

6.

Конференция АСДГ «Повышение эффективности управления земельноимущественным комплексом в условиях цифровой экономики»

Новосибирск

7.
8.

Семинар (вебинар) «Цифровой двойник» как основа реализации проекта «Умный
город»: подходы к преодолению информационной раздробленности подразделений
органов местного самоуправления при создании «цифрового двойника»
II заседание Совета АСДГ 27-го созыва

9.

XXXVII Общее собрание АСДГ

10.

Онлайн-заседание дискуссионного клуба Фонда «Институт экономики города» на
тему «Распространение коронавирусной инфекции в мегаполисе: есть ли связь с
параметрами плотности населения и состояния городской среды»
Вебинар Федерального экспертного Совета по местному и общественному
самоуправлению и местным сообществам Общенациональной ассоциации
территориального и общественного самоуправления
Круглый стол «Цифровая трансформация в муниципальном управлении» (Форум
региональной информатизации)

11.
12.

ВКС

Дата

23

января

10–11
февраля
17 – 18
февраля
26
февраля
27
февраля
27 – 28
февраля
2
апреля

ВКС

4 июня

Томск

25
июня

ВКС

27
июля

ВКС

4
сентября

Красноярск

17
сентября

13.

Заседание Совета по развитию местного самоуправления при полномочном
Новосибирск
представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе

14.

Конференция руководителей муниципальных образований – членов АСДГ «Города
в условиях пандемии. Проблемы и решения»

ВКС

30
октября

15.

Заседание палаты городов-центров субъектов Российской Федерации
Общероссийского Конгресса муниципальных образований «Современное состояние
и потенциал развития российских агломераций»

ВКС

9
ноября

20

30
сентября
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№
п/п

Мероприятие

16.

Рабочая встреча с депутатами Совета депутатов города Новосибирска

17.

Конференция Комитета Государственной Думы по федеративному устройству
и вопросам местного самоуправления «Вопросы государственной политики
Российской Федерации в области развития местного самоуправления на
среднесрочный период»
Расширенное заседание правления секции АСДГ «Информатизация органов
местного самоуправления» на тему «Информационные технологии в организации
работы администрации муниципалитетов в период пандемии»
Расширенное заседание правления секции АСДГ «Экономика и финансы города»

18.
19.
20.

Курс повышения квалификации по образовательной программе «Противодействие
коррупции в системе муниципального управления»
Всего участников в 2020 г.:
Всего участников в 2019 г. (для справки):

Место
проведения

Дата

Новосибирск

18
ноября

ВКС

23
ноября

ВКС

26
ноября

ВКС

16
декабря
сентябрьдекабрь

Дистанционно
более 1200
1161

Особо следует отметить наиболее активную работу экспертов и специалистов в области муниципального
управления, внесших значительный вклад в развитие деятельности АСДГ и межмуниципального сотрудничества:
– Алешкову Наталью Павловну – кандидата юридических наук, председателя Сургутского отделения
Ханты-Мансийского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», председателя отраслевой Комиссии Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО–
Югры» по правовым вопросам и межмуниципальному сотрудничеству;
– Водянову Ирину Ивановну – председателя комитета по местному самоуправлению администрации города Томска;
– Горнштейна Александра Анатольевича – начальника департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска;
– Горяченко Елизавету Евгеньевну – ведущего научного сотрудника отдела социальных проблем Института
экономики и организации промышленного производства СО РАН (Новосибирск);
– Делюкина Евгения Васильевича – председателя комитета информатизации администрации города
Барнаула;
– Держирукову Галину Геннадьевну – специалиста по аналитическому обеспечению ПАО «Почта России»,
кандидата экономических наук (Новокузнецк);
– Жигульского Георгия Викторовича – начальника департамента земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска;
– Жураковского Леонида Викторовича – начальника управления информатизации и программного обеспечения города Южно-Сахалинска;
– Зуева Евгения Андреевича – главного специалиста отдела по мобилизационной работе и безопасности
Аппарата администрации города Абакана;
– Катунина Игоря Николаевича – директора Казенного учреждения города Омска «Управление информационно-коммуникационных технологий»;
– Кожевникова Олега Александровича – доктора юридических наук, профессора кафедры конституционного права Уральского государственного юридического университета, профессора кафедры публичного права
Уральского государственного экономического университета (Екатеринбург);
– Кретова Михаила Николаевича – начальника отдела информатизации города Бийска;
– Майдурова Сергея Александровича – начальника отдела информатизации и защиты информации города
Горно-Алтайска;
– Мальковец Наталью Владимировну – кандидата педагогических наук, доцента кафедры экономики и
управления Новокузнецкого филиала Кемеровского государственного университета, ответственного секретаря
секции АСДГ по местному самоуправлению;
– Новосёлова Валерия Ивановича – председателя Правления секции АСДГ «Городской пассажирский
транспорт», президента СРО «Транспортный Союз Сибири»;
– Нурмухаметова Рината Искаховича – заместителя директора по информационным технологиям муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и информационных технологий» города УстьИлимска;
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– Панченко Антона Евгеньевича – начальника управления информатизации и организации предоставления
муниципальных услуг администрации города Уссурийска;
– Прокофьева Александра Александровича – начальника управления информационных технологий
Ангарского муниципального образования;
– Пустынникову Ольгу Анатольевну – заместителя начальника управления информационных технологий
администрации города Хабаровска;
– Савоськина Александра Владимировича – доктора юридических наук, советника заместителя председателя Уставного суда Свердловской области, заведующего кафедрой конституционного и международного права
Уральского государственного экономического университета, доцента (Екатеринбург);
– Семенова Алексея Прокопьевича – начальника управления внедрения информационных технологий и
муниципальных услуг администрации города Якутска;
– Сухинину Ольгу Леонидовну – заместителя директора Казенного учреждения города Омска «Управление
информационно-коммуникационных технологий»;
– Сухорукову Ольгу Ивановну – помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по работе в Государственной Думе, члена Комитета по законодательству, правовым вопросам и муниципальному строительству Общероссийского Конгресса муниципальных образований (Москва);
– Тыртышного Антона Григорьевича – заместителя председателя Совета депутатов города Новосибирска;
– Уткину Ларису Анатольевну – начальника департамента экономики, стратегического планирования и
инвестиционной политики мэрии города Новосибирска;
– Шевченко Андрея Вадимовича – руководителя МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО г. Железногорск»;
– Ярцеву Ирину Юрьевну – председателя правления секции АСДГ «Экономика и финансы города», заместителя мэра города Томска – начальника департамента финансов.
В соответствии с Решением № 1 XX�����������������������������������������������������������������
XVII�������������������������������������������������������������
Общего собрания АСДГ от 4 июня 2020 г. в данном отчете представлена информация о деятельности муниципалитетов и проведенных мероприятиях АСДГ по обмену опытом
работы муниципальных образований в следующих областях:
2.1. В области формирования нормативно-правовой базы местного самоуправления
В работе секции АСДГ по местному самоуправлению традиционно принимают участие представительные
органы муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока, структуры местных администраций, обеспечивающие деятельность представительных органов, советы муниципальных образований сибирских и дальневосточных регионов, институты гражданского общества, экспертные сообщества. При этом необходимо отметить, что в связи с массовым преобразованием муниципальных районов в муниципальные округа на территории
Сибири и Дальнего Востока в 2019-2020 гг. ликвидированы десятки городских поселений и, соответственно,
органов местного самоуправления: Гурьевск, Салаир, Мариинск и др.
В сентябре 2020 года состоялись выборы представительных органов Новосибирска, Томска и др. городах.
В связи с необходимостью познакомить вновь избранных депутатов с деятельностью Ассоциации, 18 ноября
2020 года состоялась рабочая встреча депутатов Совета депутатов города Новосибирска с представителями исполнительной дирекции АСДГ. Депутаты узнали об основных направлениях деятельности АСДГ, ее секциях,
межмуниципальном сотрудничестве, об исследованиях социологической лаборатории и курсах повышения квалификации учебного центра АСДГ.
В 2020 году представительные органы местного самоуправления Сибири и Дальнего Востока осуществляли свою деятельность в условиях ограничений, связанных с пандемией. Это повлияло как на нормотворческую
деятельность, так и на работу с избирателями. Особенностью нормотворческой деятельности в этот период стало
то, что депутаты представительных органов многих муниципальных образований внесли изменения в регламент
деятельности (Абакан, Дудинка, Когалым, Мирнинский район, Омск, Улан-Удэ и др.), позволяющие представительному органу осуществлять нормотворческую работу в дистанционной форме. Изменения, вносимые в
уставы муниципальных образований, были связаны, прежде всего, с изменениями федерального и регионального
законодательства. В ряде представительных органов созданы рабочие группы по внесению изменений и дополнений в устав города (Братск, Хабаровск).
В связи с изменениями федерального и регионального законодательства вносились поправки и в иные важнейшие муниципальные нормативно–правовые акты. Так, внесены изменения в акты об определении процедуры
принятия решения о применении меры ответственности к депутату представительного органа, члену выборного
органа местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным
(Братск, Хабаровск и др.).
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Решением Омского городского Совета депутатов утверждена новая редакция Генерального плана города
Омска, который приведен в соответствие с требованиями действующего законодательства, утвержденными документами территориального планирования Российской Федерации и Омской области, требованиями об обеспечении эксплуатации существующих и планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов
регионального значения и объектов местного значения. Новая редакция Генерального плана обеспечивает учет
стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, стратегий социально-экономического развития Омской области и города Омска, программ и решений, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения,
инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса.
Улан-Удэнским городским Советом депутатов утверждена программа Комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры до 2035 года, которая предусматривает разработку концепции развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципального образования, обеспечение надёжного и качественного предоставления коммунальных услуг, обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства на основе проекта Генерального плана
города, разработку мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической обстановки на территории города. Правила благоустройства
города Улан-Удэ дополнены пунктом, разрешающим наносить на стены домов, здания и сооружения граффити
на темы, популяризирующие духовно-нравственные ценности, патриотизм, выдающихся деятелей, исторические
события, науку, спорт, искусство. В документе появилось понятие смешанной зоны застройки, которое избавит
город от многих проблем, связанных с зонированием.
Советом депутатов города Абакана внесены изменения в нормативно-правовые акты, снимающие препятствия для регистрации жилых домов на землях садово-огороднических объединений; принята «Стратегия социально-экономического развития города Абакана до 2030 года».
Думой города Братска внесены изменения в Положение «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям врачей областных государственных учреждений здравоохранения,
расположенных на территории муниципального образования города Братска»; утвержден перечень социально и
экономически значимых муниципальных предприятий.
Новокузнецким городским Советом народных депутатов было принято решение «Об утверждении
Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новокузнецкого городского округа», предусматривающее широкомасштабную реформу общественного транспорта.
Совет депутатов города Новосибирска принял решение «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска на период с 2020 по
2030 годы», в соответствии с которым выборы всех депутатов в сентябре 2020 года состоялись по одномандатным
округам.
Дума Уссурийского городского округа приняла решение о приватизации служебных жилых помещений
муниципального специализированного жилищного фонда, согласно которому медицинские работники получили
право на приватизацию предоставленных им служебных квартир из муниципального специализированного жилищного фонда; принято положение о наставничестве в органах местного самоуправления Уссурийска.
Представительные органы практически всех муниципальных образований приняли ряд документов об интеграции национальных проектов в муниципальные программы; о мерах поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и др.
Совершенствовалась работа по организации деятельности представительных органов. В ряде муниципальных образований продолжилось формирование депутатских групп для совместной работы на избирательном округе депутатов, избранных по одномандатному округу и депутатов, избранных по партийным спискам
(Абакан, Хабаровск и др.).
В рамках заключенного соглашения с прокуратурой города Братска о порядке взаимодействия в сфере
нормотворчества специалистами аппарата Думы города Братска и представителями прокуратуры города ежемесячно проводились сверки изменений, внесенных в федеральное и региональное законодательство.
Хабаровская городская Дума обсуждала вопросы о создании аппарата Хабаровской городской Думы и
увеличения численности Контрольно-счетной палаты.
Продолжена работа по расширению направлений совместной работы с местными администрациями.
Депутаты входят в состав различных межведомственных групп: по реализации мероприятий по созданию комфортной среды; по привлечению дополнительных средств в бюджет муниципального образования и сокращению
задолженности по налогам; по совершенствованию инвестиционной политики; по развитию муниципально-частного партнерства, взаимного сотрудничества с предприятиями, хозяйствующими субъектами и пр.
Депутаты Думы города Когалыма в 2020 году вошли в состав рабочей группы по рассмотрению вопроса
«О ходе выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенОсновные итоги деятельности АСДГ в 2020 году

23

Материалы к XXXVIII Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

ных на территории города Когалыма», созданной с целью проведения анализа соблюдения сроков выполнения
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, а также в рабочую группу по рассмотрению вопроса «О соблюдении правил содержания домашних животных на территории города Когалыма»,
созданной с целью проведения анализа соблюдения правил содержания домашних животных на территории города.
В отчетный период органами местного самоуправления продолжилась работа по выходу с законодательной
инициативой в органы государственной власти. Так, в целях реализации права законодательной инициативы в
Законодательном Собрании Иркутской области Дума города Братска внесла проект Закона Иркутской области
«О внесении изменений в Закон Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 119-ОЗ «О порядке определения
органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области границ прилегающих территорий», предусматривающий закрепление права за муниципальными образованиями Иркутской области самостоятельно определять форму схемы границ прилегающей территории, требований к подготовке такой схемы.
Также в 2020 году Дума города Братска направила в Законодательное Собрание Иркутской области следующие
обращения:
– о содействии муниципалитетам в выделении бюджетных ассигнований на возмещение затрат управляющим компаниям в связи с осуществлением ими мероприятий по дезинфекции общего имущества в многоквартирных домах;
– о поддержке концепции изменения регионального законодательства в части закрепления права многодетных семей на получение денежной компенсации за земельный участок;
– об инициировании внесения изменений в Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в части исключения запрета на использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения;
– о разработке и принятии закона Иркутской области об устанавлении единых нормативов отчислений в
размере 100 процентов в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Иркутской области от объема
платы за негативное воздействие на окружающую среду, подлежащего зачислению с территории соответствующего муниципального района (городского округа) в бюджет Иркутской области.
В целях повышения качества оказания медицинской помощи и эффективности межведомственного взаимодействия по оказанию медицинской помощи, Дума города Братска в течение 2020 года неоднократно обращалась в адрес Правительства Иркутской области с предложением о необходимости постоянного пребывания
на территории города Братска представителя министерства здравоохранения Иркутской области, наделенного
полномочиями для решения вопросов, возникающих при оказании медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения, расположенных на территории Братска.
По инициативе Думы города Братска проведено совместное рабочее совещание с Комитетом по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области.
Результатам работы стало принятие ряда важнейших решений: Правительству Иркутской области рассмотреть
возможность принятия региональной государственной программы, направленной на улучшение состояния атмосферного воздуха; Межрегиональному управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
по Иркутской области и Байкальской природной территории усилить надзорную деятельность в области охраны
атмосферного воздуха и обратиться к Главному санитарному врачу Российской Федерации с вопросом пересмотра значений предельно допустимых концентраций дурнопахнущих загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, в том числе, максимальной разовой предельно допустимой концентрации метантиола (метилмеркаптана);
Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Иркутской области в рамках социально-гигиенического мониторинга и федерального государственного санитарно- эпидемиологического надзора осуществлять контроль качества атмосферного воздуха на территории города
Братска в части контроля за соблюдением установленных гигиенических нормативов – предельно допустимых
концентраций загрязняющих веществ, включая оперативное осуществление лабораторных исследований атмосферного воздуха; промышленным предприятиям, расположенным на территории города Братска, осуществлять
модернизацию промышленного производства и внедрять доступные современные технологии, обеспечивающие
снижение негативного воздействия на атмосферный воздух.
В 2020 году депутаты Думы города Когалыма обратились в Думу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с предложением рассмотреть возможность внесения изменений (дополнений) в Закон ХМАО – Югры
«О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре, работающих в государственных органах и государственных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры, территориальном фонде обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры» в части установления порядка выплаты процентной надбавки к заработной плате педагогическим
работникам общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования ХМАО – Югры в

24

Основные итоги деятельности АСДГ в 2020 году

Материалы к XXXVIII Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

предельном размере с первого дня работы независимо от стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
По инициативе Мирнинского районного Совета депутатов на заседании Совета представительных
органов при парламенте Республики Саха (Якутия) было принято решение подготовить законодательную инициативу в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации по внесению изменений
в Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». Соответственно, ставился вопрос о внесении изменений в закон Республики Саха (Якутия) о местном самоуправлении.
Совет депутатов города Новосибирска обратился к Председателю Правительства Российской Федерации
Мишустину М.В. с предложениями о рассмотрении возможности предоставления из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов на срок не менее 3-х лет под минимальную
процентную ставку с целью предоставления за счет указанных средств бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований на аналогичных условиях для финансирования дефицита бюджета и рефинансирования
долговых обязательств; по вопросу сохранения гражданам, проработавшим в сельской местности более 30 лет,
выплаты к страховой пенсии по старости, в случае смены их места жительства, а также оказания дополнительной
материальной поддержки лицам пенсионного возраста в виде единовременной выплаты в размере не менее одного минимального размера оплаты труда.
Улан-Удэнским городским Советом депутатов были представлены в Народный Хурал Республики
Бурятия 3 законодательные инициативы:
– по внесению изменений в Закон Республики Бурятия «О Реестре должностей муниципальной службы в
Республике Бурятия». Инициатива принята и в результате расширен перечень должностей муниципальной службы, которые могут быть в органах местного самоуправления городского округа: дополнительно внесена должность первого заместителя руководителя территориального органа администрации, первого заместителя председателя комитета, заместителя руководителя аппарата (управляющего делами);
– по внесению изменений в Закон Республики Бурятия «Об охране зеленых насаждений в населенных
пунктах Республики Бурятия», которые уточняют принципы охраны зеленых насаждений, вводят обязанность
физических и юридических лиц по возмещению ущерба, причиненного повреждением или уничтожением зеленых насаждений;
– по внесению изменений в Закон Республики Бурятия «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия отдельными государственными полномочиями в области образования», которые увеличивают размер экономии, по которому муниципалитеты имеют право
перераспределить между видами отдыха – с 5% до 30%, что позволит оздоровить большее количество детей. При
этом формула распределения субвенции между муниципальными образованиями остается прежней, не ущемляются права детей на выбор видов отдыха и не происходит снижение объема распределенной субвенции по муниципальным образованиям.
В марте 2020 года Дума города Братска приняла решение «Об обращении с мотивированным ходатайством о создании лесопаркового зеленого пояса в Общественную палату Иркутской области». Создана рабочая
группа, в состав которой вошли представители региональной и местной власти, и которая определила территории, подлежащие к включению в лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска. Аналогичная работа с
общественными палатами субъекта Российской Федерации проводилась депутатами Новокузнецка и Кемерово.
Контрольная деятельность является одной из важнейших функций депутата представительного органа
местного самоуправления. В конце 2020 г. и начале 2021 года представительные органы муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока на очередных сессиях заслушали и приняли к сведению отчеты глав муниципальных образований и глав местных администраций о решении вопросов, поставленных представительным
органом муниципального образования. Особое внимание в отчетный период уделялось осуществлению контроля
за исполнением местного бюджета и муниципальными финансами. Контроль за исполнением бюджета депутаты
осуществляли совместно с контрольно-счетными органами муниципальных образований.
Дума города Братска контролировала деятельность по администрированию поступлений доходов от
муниципального имущества (взыскание пеней за несвоевременную оплату по договорам аренды имущества и
земельных участков), выполнение актов сверок в целях сокращения задолженности в местный бюджет; осуществляла контроль за своевременным исполнением обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами,
обеспечение взыскания неустойки (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим их исполнением и др.
В Улан-Удэ ключевым нововведением стало создание инициативной группы по контролю за ремонтнодорожными работами в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги», в которую вошли депутаты, общественники, активные горожане. За дорожный сезон в рамках депутат-
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ского контроля совершено 32 выезда. Контроль качества работ несомненно дал свой эффект в виде минимального
объема дефектов дорожного покрытия.
В составе общественной комиссии по реализации краевой программы «1000 дворов» депутаты Думы
Уссурийска контролировали благоустройство дворовых территорий и участвовали в приемке выполненных работ. Кроме того, депутаты проделали большую работу по контролю благоустройства общественных пространств.
Одной из форм организации работы депутатов с избирателями являются наказы – предложения граждан,
имеющие общественное значение, реализация которых относится к ведению органов местного самоуправления и
требует определенных, долгосрочных действий либо финансовых вложений. С наказами избирателей в отчетный
период работали депутаты Когалыма, Новосибирска, Кемерово, Улан-Удэ и др.
В 2020 году особую значимость приобрела деятельность по поддержке и организации волонтерства и добровольчества. Депутаты Думы города Когалыма провели акции по раздаче средств индивидуальной защиты
(масок) жителям города, вручению защитных костюмов, респираторов, продуктовых наборов персоналу когалымской городской больницы; в рамках акции «От всего сердца» передали СИЗы, пульсоксиметры, продукты
питания, предметы первой необходимости людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, находящимся в
режиме самоизоляции и другим категориям граждан. Депутаты поддержали инициативу по оказанию моральной
поддержки одиноко проживающим пенсионерам в период вынужденной самоизоляции. Путем регулярных телефонных звонков, бесед в режиме онлайн, доставки продуктов питания и предметов первой необходимости налажен контакт с гражданами старше 65 лет. В ходе акций «Собери ребенка в школу», «Подвези доктора», «Спасибо
врачам!», «С Новым годом, ветеран!», «Елка желаний» депутатами Думы города Когалыма оказана поддержка
социально незащищенным слоям населения, многодетным и малообеспеченным семьям, детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, детям с ограниченными возможностями здоровья, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, ветеранам Великой Отечественной войны, людям пожилого возраста, врачам, занимающимся лечением пациентов с коронавирусной инфекцией.
«Проект 60+» находится на особом счету городской Думы Петропавловска-Камчатского и направлен на
всестороннюю помощь и поддержку людей старшего поколения. Городская Дума выступила одним из организаторов бесплатных экскурсий для пенсионеров на камчатские базы отдыха. Всего с августа по сентябрь отдохнуть
в термальных источниках смогли около двух с половиной тысяч пенсионеров.
В Улан-Удэ депутаты становились донорами крови для тяжелобольных, организовали питание для двух
медицинских лабораторий, закупили 20 смартфонов для городских поликлиник, доставляли продуктовые наборы
ковидным стационарам, многодетным семьям и нуждающимся горожанам. В День добровольца депутаты горсовета стали волонтерами. Развозили суточную норму лекарств больным COVID-19 и тем людям, кто получает
жизненно важные лекарства первой необходимости.
Аналогичную деятельность осуществляли депутаты многих муниципальных образований Сибири и
Дальнего Востока.
В Уссурийске возобновились выборы Почетных граждан Уссурийского городского округа: в 2020 году
Почетными гражданами Уссурийского городского округа стали два уссурийца.
Понимая важность приобщения молодого поколения к участию в общественной жизни города, развития
гражданской инициативы и ответственности, в 2020 году продолжила работу Молодежная палата при Думе города Когалыма, действующая на общественных началах. Продолжилась деятельность Молодежной палаты при
Улан-Удэнском городском Совете депутатов. При Думе Уссурийского городского округа полностью обновлен состав Молодежного совета. Молодежные структуры (парламенты, советы, палаты и пр.) созданы и успешно
продолжили работу и во многих других муниципальных образованиях.
Продолжилось взаимодействие депутатов с органами территориального общественного самоуправления.
Хабаровской городской Думой принят обширный перечень решений об установлении границ территории осуществления органов ТОС. В ряде городов депутаты представительных органов местного самоуправления поддержали инициативы граждан по участию в программах инициативного бюджетирования. Думой города Хабаровска
утверждены:
– порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения
их конкурсного отбора в городском округе «Город Хабаровск»;
– порядка определения части территории городского округа «Город Хабаровск», на которой могут реализовываться инициативные проекты;
– порядок формирования и деятельности конкурсной комиссии, осуществляющей проведение конкурсного
отбора инициативных проектов в городском округе «Город Хабаровск».
Большое внимание в отчетный период уделялось повышению уровня информированности населения о
деятельности депутатов представительных органов муниципальных образований.
В 2020 года депутатами Думы города Когалыма было проведено 17 встреч с отчетами о деятельности
Думы города перед избирателями в трудовых коллективах, на избирательных округах, в которых приняли участие
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490 жителей города. В Городской Думе Петропавловска-Камчатского состоялось 6 депутатских часов. На них
народные избранники и приглашенные гости – специалисты различных организаций и ведомств – обсуждали
самые актуальные для городского округа и его жителей вопросы. Тематика депутатских часов была разнообразной, по результатам обсуждения Городской Думой направлены рекомендации органам администрации городского
округа по решению вопросов, поставленных в ходе проведения депутатских часов.
Улан-Удэнским городским Советом депутатов внедрена практика регулярных выездов на округа.
На постоянной основе проводились встречи с горожанами, проблемы жителей отрабатывались совместно с
Администрацией города. В этом году у Улан-Удэнского городского Совета депутатов появились официальные
страницы в социальных сетях: Фейсбук, Инстаграм, Вконтакте (свыше 22 000 подписчиков). В рамках двух юбилейных дат – 145-летия Верхнеудинской Думы и 25-летия Улан-Удэнского городского Совета депутатов был реализован ТВ-проект «Этот день в истории Улан-Удэ» и интернет-проекты «145 лет Верхнеудинской Думе, 25 лет
горсовету Улан-Удэ» и «Герой нашего округа». Было организовано освещение сессий, заседаний постоянных
комитетов и рабочих групп депутатов Улан-Удэнского городского Совета (в том числе выездных). Особое внимание в части информационного сопровождения уделено практике регулярных выездов на округа; работе инициативной группы по контролю за ремонтно-дорожными работами в рамках реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Были освещены выезды депутатов на строительные объекты физкультурно-спортивных стадионов в рамках федеральной программы «Спорт – норма жизни». В условиях
сложной эпидемиологической ситуации широко освещалась деятельность депутатов в части помощи нуждающимся горожанам. Организован и проведен ежегодный конкурс журналистских работ «Горсовет глазами СМИ
– 2020». Продолжает реализовываться новый формат взаимодействия депутатов городского Совета с представителями средств массовой информации: после каждой сессии проводятся пресс-конференции, на которых разъясняются все вопросы, прозвучавшие на сессии.
Выездные встречи с избирателями продолжились в Уссурийске и многих других муниципальных образованиях. На сайте Думы Уссурийского городского округа созданы вкладки «Поиск депутата по округу» и
«Интернет-приемная», размещена информация о месте и времени проведения личных приемов депутатов Думы.
Аккаунты депутатов и представительных органов в социальных сетях значительно расширились, налажен
прямой диалог с избирателями, которые могут высказать свое мнение о работе органов местного самоуправления, депутатов, должностных лиц, задать интересующие их вопросы, на которые оперативно дают полный ответ
специалисты. Онлайн-информирование и консультирование значительно упрощает способы и сокращает сроки
взаимодействия органов власти с гражданским обществом.
В отчетный период продолжена работа по организации взаимодействия секции АСДГ по местному самоуправлению с региональными объединениями муниципальных образований. В январе 2020 года ответственный
секретарь секции Н.В. Мальковец приняла участие в заседании секции ТОС Совета муниципальных образований Кемеровской области и выступила с докладом «Ресурс ТОС для развития муниципальных образований
Кемеровской области». По мнению многих руководителей представительных органов местного самоуправления
и членов секции в предстоящем периоде необходимо продолжить работу по организации обмена опытом между
муниципалитетами в рамках межмуниципального сотрудничества, уделить внимание обсуждению следующих
вопросов:
– о вхождении органов местного самоуправления и органов государственной власти в единую систему публичной власти в Российской Федерации и об образовании федеральных территорий. Данные положения требуют
осмысления и разъяснения их правоприменения местными органами власти;
– проблемы, связанные с исполнением Федерального закона «Об ответственном обращении с животными
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
– о порядке реализации инициативных проектов: порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора, порядок формирования и деятельности
коллегиального органа (комиссии) по проведению конкурсного отбора инициативных проектов, порядок назначения и проведения собрания, конференции граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения
инициативных проектов, порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам
(в том числе, организациям), осуществившим их перечисление в бюджет и пр.;
– об информационной политике в кризисных ситуациях;
– продвижение имиджа представительных органов власти в социальных сетях, ведение личных страниц
депутатов, взаимодействие с блогерами;
– о формах взаимодействия с депутатами законодательных органов субъектов Российской Федерации, что
связанно с расширением полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации, оказывающих влияние на деятельность органов местного самоуправления.
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2.2. В области правового обеспечения деятельности муниципальных образований
Анализируя работу правовых служб муниципалитетов в 2020 году, можно сделать вывод о том, что организация этой работы строится на повышении правовой культуры, в первую очередь сотрудников органов местного
самоуправления. Задача юристов состоит в разработке правовой программы муниципалитетов, создании модельных муниципальных нормативных актов, формировании условий для правотворческой инициативы населения,
выстраивания более гибких взаимоотношений с контролирующими органами, основанными на детальном изучении норм права и их грамотном применении. Если норма права некорректна, она порождает коррупцию, поэтому
очень важна работа по проверке проектов правовых актов на предмет отсутствия коррупциогенных факторов.
Проведение ежегодных мероприятий по обсуждению актуальных вопросов правового обеспечения деятельности муниципалитетов на протяжении многих лет стало традицией, однако в 2020 году совместно обсудить
правовые вопросы и обменяться опытом деятельности правовых служб администраций муниципальных образований в традиционном очном формате не удалось из-за пандемии коронавируса и необходимости соблюдения мер
санитарной безопасности.
Однако взаимодействие специалистов продолжилось в формате онлайн. По результатам работы в 2020 году
следует отметить положительный пример работы правовых служб Барнаула, Благовещенска, Иркутска,
Красноярска, Нижневартовска, Новокузнецка, Новосибирска, Омска, Северобайкальска, СпасскаДальнего, Сургутского района, Улан-Удэ, Хабаровска.
Комитетом по правовой и кадровой политике администрации Ангарского городского округа проводилась
работа по приведению содержания действующих муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с
нормами федерального и регионального законодательства, отменялись правовые акты, утратившие свою актуальность. За 2020 год проведена правовая и антикоррупционная экспертиза 1 503 правовых актов, подготовленных
Думой Ангарского городского округа, отраслевыми (функциональными) органами администрации Ангарского
городского округа. Кроме того, комитетом было разработано 126 новых правовых актов. В рамках Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведена правовая экспертиза 280 пакетов закупочной документации,
171 проекта договоров.
В Ачинске правовое обеспечение деятельности администрации города осуществляет правовое управление
администрации города Ачинска. В 2020 году рассмотрено 399 обращений, проведена экспертиза 368 проектов
правовых актов, разработано 255 правовых актов, размещено 580 закупок для муниципальных нужд.
В Барнауле в течение 2020 года органами местного самоуправления велась систематическая и целенаправленная работа по совершенствованию муниципальных правовых актов. Подготовлено и принято 120 решений Барнаульской городской Думы, 291 постановление администрации города, носящих нормативный характер,
817 муниципальных нормативных правовых актов переданы в регистр муниципальных нормативных правовых
актов Алтайского края. Особое внимание при подготовке нормативных правовых актов обращалось на недопустимость включения в их проекты коррупциогенных факторов. Всеми органами местного самоуправления в соответствии с утвержденными Планами проводился мониторинг муниципальных нормативных правовых актов.
Выявленные по результатам проведенного мониторинга противоречия действующему федеральному, региональному законодательству и муниципальным нормативным правовым актам были устранены.
В 2020 году администрацией города для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов учреждено официальное сетевое издание «Правовой портал администрации г. Барнаула».
Для обеспечения оперативного решения вопросов в период ограничений, связанных с предупреждением
распространения новой коронавирусной инфекции, в 2020 году была создана правовая основа для организации
работы органов местного самоуправления с использованием дистанционных технологий, в том числе с использованием аудио- или видеоконференцсвязи.
В целях обеспечения исполнения Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» организована система внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплекса) деятельности органов местного самоуправления города Барнаула. В соответствии с утвержденным Планом мероприятий по противодействию коррупции в администрации города, иных органах местного самоуправления на
2018-2020 годы посредством обучающего портала администрации города организовано электронное тестирование «Противодействие коррупции» для муниципальных служащих органов местного самоуправления и органов
администрации города.
В Бердске проведена работа по судебным спорам в части освобождения от нестационарных торговых
объектов самовольно занимаемых земельных участков, которые после истечения срока договора аренды не были
возвращены арендаторами. В 2020 году в производстве судов находилось 27 исковых заявлений администрации
города Бердска, из которых 23 (85,1%) удовлетворены (в 2020 году количество дел, связанных с оспариванием
действий (бездействий) администрации, увеличилось на 100%). Увеличение количества жалоб обусловлено сни-
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жением качества ответов структурных подразделений администрации на обращения физических и юридических
лиц и с повышением уровня правосознания граждан и повышением доверия к органам судебной власти.
В Бийске наиболее значимыми в 2020 году стали вопросы, связанные с переселением граждан из аварийного жилищного фонда, наиболее спорными из которых были вопросы определения выкупной цены, предоставления других помещений взамен изымаемых в принудительном (судебном) порядке, расселения граждан из
домов, признанных памятниками архитектуры. Рассмотрено значительное количество дел по искам об оспаривании заключений межведомственной комиссии по признанию жилых помещений непригодными для проживания, многоквартирных домов подлежащими сносу или реконструкции. Решена проблема правильного определения стоимости потерь электрической энергии при ее передаче по муниципальным электрическим сетям в связи
с рассмотрением арбитражным судом Алтайского края нескольких дел по искам гарантирующего поставщика
электроэнергии к муниципальному образованию город Бийск о взыскании стоимости таких потерь (в результате
процент взыскания составил около 3% от суммы исков).
В Бирюсинском городском поселении юристы участвовали в рассмотрении 97 гражданских дел. В результате проведенной правовой работы бюджет городского поселения пополнился на сумму 1 741 000 руб.
В Благовещенске организовано взаимодействие с прокуратурой города, Благовещенской межрайонной
природоохранной прокуратурой по вопросам правотворческой деятельности путем заключения соглашений о
взаимодействии, предусматривающих направление проектов муниципальных нормативных правовых актов для
изучения в целях выявления противоречий действующему законодательству, а также коррупциогенных факторов.
В 2020 году прокурором города внесено 100 представлений об устранении нарушений закона, принесено 12 протестов на муниципальные нормативные правовые акты, направлено 3 требования об изменении нормативного
правового акта с целью исключения выявленного коррупциогенного фактора, вместе с тем в отношении 2 нормативных правовых актов администрация города не согласилась с выводами прокурора и обосновала свою позицию об отсутствии коррупциогенных факторов. Благовещенским межрайонным природоохранным прокурором
внесено 6 представлений. Протесты на муниципальные правовые акты, требования об изменении нормативного
правового акта с целью исключения выявленного коррупциогенного фактора не направлялись.
Администрацией города Благовещенска направлялись предложения в Правительство Амурской области и
Законодательное Собрание Амурской области о разработке проектов законов Амурской области, регулирующих
вопросы административной меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями в виде единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно, а также
предложения, касающиеся внесения изменений в федеральное законодательство (в части дополнения оснований
по изъятию земельных участков для муниципальных нужд). По результатам рассмотрения предложений администрации города Законодательным Собранием Амурской области внесены изменения в Закон Амурской области от
10 февраля 2015 № 489-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков на территории Амурской области», Правительством Амурской области принят Порядок предоставления субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение предоставления гражданам, стоящим на учете, мер социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты для улучшения
жилищных условий, приобретения земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
В Губкинском в Устав муниципального образования вносились изменения четыре раза. С целью приведения действующих муниципальных правовых актов в соответствие с вносимыми изменениями в федеральное и
региональное законодательство, проводился мониторинг действующих муниципальных нормативных правовых
актов: были приняты и (или) внесены изменения в действующие нормативные правовые акты (123 акта). Одним
из достижений в работе города Губкинского в 2020 году стало отсутствие судебных актов о признании муниципальных правовых актов несоответствующими законодательству Российской Федерации, что свидетельствует о
качестве подготовки муниципальных правовых актов. В целях защиты прав и интересов администрации города в
судах общей юрисдикции в 2020 году было принято участие в 85 судебных делах, из них по 56 делам администрация города выступала в качестве ответчика или заинтересованного, третьего лица, по 29 делам в качестве истца.
В 2020 году на юридическую службу администрации города Дудинки, совместно с другими структурными
подразделениями, легли дополнительные обязанности по осуществлению контрольных мероприятий, связанных
с исполнением физическими и юридическими лицами превентивных мер, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции: была налажена работа по проведению совместных рейдов с сотрудниками органов внутренних дел, регулярно 2–3 раза в неделю проводились проверки организаций торговли,
общественного питания, общественного транспорта на предмет соблюдения ограничительных мер. Проведенная
работа привела к снижению административных правонарушений в данной сфере.
Департаментом правовой работы аппарата администрации города Иркутска было подготовлено 24 проекта муниципальных правовых актов мэра города Иркутска, администрации города Иркутска, решений Думы
города Иркутска. Проведена проверка на соответствие законодательству Российской Федерации 236 муниципальных контрактов, подготовленных органами администрации города Иркутска, их структурными подразделениями.
Основные итоги деятельности АСДГ в 2020 году
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Проведено 1 800 правовых и антикоррупционных экспертиз муниципальных правовых актов. В целях исполнения функций в сфере защиты интересов мэра города Иркутска, администрации города Иркутска, аппарата администрации города Иркутска в судебных и административных органах сотрудниками департамента в 2020 году
обеспечено участие в судебных заседаниях при рассмотрении 705 судебных дел в судах общей юрисдикции и
арбитражном суде.
В Красноярске подготовлены предложения по внесению изменений в законодательство Красноярского
края, предусматривающие предоставление социальных выплат (сертификатов) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не
имеющих жилых помещений, на приобретение жилых помещений. Распоряжением Правительства Красноярского
края создана рабочая группа по подготовке предложений по разработке проекта закона Красноярского края «О
внесении изменений в Закон Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка» о порядке
предоставления жилых помещений детям-сиротам на основе жилищных сертификатов. В рабочую группу входит
Глава города Красноярска.
В Магадане подготовлены и приняты муниципальные правовые акты, направленные на урегулирование
различных вопросов местного самоуправления: о внесении изменений в Положение об опеке и попечительстве
на территории муниципального образования «Город Магадан»; об организации общественных работ в 2020 году;
о внесении изменений в постановление мэрии города Магадана «Об организации сноса (вывоза) незаконно
установленного (размещенного) движимого имущества на территории муниципального образования «Город
Магадан»; о внесении изменений в постановление мэрии города Магадана «Об утверждении Порядка создания,
реорганизации, изменения типа, переименования и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»; о внесении изменений в Положение о
публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан» и другие. В 2020 году на
постоянной основе осуществлялся контроль за внедрением и исполнением антимонопольного комплекса, отраслевых (функциональных) и территориальном органах мэрии города Магадана, подготовлен и вынесен на рассмотрение Инвестиционного Совета при мэрии города Магадана доклад об антимонопольном комплексе за 2019 год,
составлены карта рисков нарушения антимонопольного законодательства и план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.
В Мирном проведена правовая и антикоррупционная экспертиза 2 043 проектов муниципальных правовых актов. Постановлением Главы города утвержден порядок проведения экспертизы проектов муниципальных
нормативных правовых актов, который устанавливает процедуру проведения экспертизы с целью устранения
из муниципальных нормативных правовых актов коррупциогенных факторов и является мерой предупреждения
коррупционных действий. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов проводилась в соответствии
с методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от
26.02.2010 № 96. С учетом высокой значимости предоставляемых муниципальных услуг населению, специфики
и сложности положений законодательства в данной сфере правовым управлением осуществлялась актуализация
муниципальных нормативных правовых актов (порядков, положений, регламентов), регулирующих взаимодействие администрации города с гражданами и организациями. За 2020 год проведена экспертиза в отношении
более 17 административных регламентов.
В 2020 году подготовлено и принято 64 нормативно-правовых постановления администрации Мысковского
городского округа, 78 нормативно правовых решений Совета народных депутатов, все муниципальные нормативные правовые акты направлены в регистр муниципальных нормативных правовых актов Кемеровской области
– Кузбасса.
По инициативе юридического управления администрации города Нижневартовска были внесены изменения в Правила землепользования и застройки на территории города в части установления минимального
(максимального) процента застройки в границах земельного участка. Изменения вносились в целях недопущения злоупотребления правом заявителями на оформление прав на земельные участки, которые явно превышают
необходимую площадь для использования объекта недвижимого имущества, а также во избежание ситуаций,
связанных с признанием судами незаконными отказов администрации города Нижневартовска в предоставлении заявителям земельных участков в аренду без проведения торгов, которые были мотивированы тем, что площадь испрашиваемых земельных участков значительно превышала площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося в собственности заявителей, а заявители, обращаясь в администрацию города с заявлениями о
предоставлении земельных участков без проведения торгов, не предоставляли доказательств, подтверждающих
необходимость использования земельных участков под объекты недвижимого имущества. Юридическим управлением администрации города была организована судебная работа по расселению строений, приспособленных
для проживания, благодаря которой в 2020 году программа была выполнена и на территории города был снесен
последний «балок».
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В Новокузнецке в 2020 году в судебном порядке отстаивали необходимость урегулирования на законодательном уровне вопроса о полномочии органов местного самоуправления в сфере недропользования в части
осуществления контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, т.е. устранить противоречие между установленным перечнем вопросов местного значения согласно Федеральному закону № 131-Ф3 и полномочием по осуществлению муниципального контроля в сфере недропользования согласно
Закону о недрах.
В Новосибирске достигнуты значительные показатели в нормотворческой деятельности. В связи с частыми изменениями законодательства наблюдается тенденция ежегодного роста проектов муниципальных правовых
актов города Новосибирска, при разработке которых обеспечивается юридическое сопровождение, проведение
правовой и антикоррупционной экспертиз (более 6000 проектов ежегодно). При этом в прошедшем году нормативная деятельность была осложнена введением на территории города Новосибирска режима повышенной
готовности и проведением мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19). В условиях оперативного принятия решений обеспечивалось дополнительное нормативно-правовое
регулирование, необходимое для осуществления соответствующих мер. Кроме того, успешно продолжена практика судебной защиты интересов муниципального образования, а также правового взаимодействия с органами
местного самоуправления и государственной власти.
В городе Обь Новосибирская области следует отметить положительный опыт по оспариванию решений
Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости. Решением Комиссии была
установлена кадастровая стоимость земельного участка в размере 4 734 280 рублей, в то время как ранее кадастровая стоимость была установлена в размере 9 577 713,63 рублей. Произведенное снижение кадастровой стоимости
существенно уменьшило поступления в местный бюджет налога на имущество физических лиц. Однако в рамках проведенной судебной методологической экспертизы установлено, что были допущены нарушения законодательства об оценочной деятельности и федеральных стандартов оценки, повлиявшие на определение итоговой
стоимости земельного участка; информация, используемая оценщиком при определении стоимости земельного
участка, являлась не в полной мере достоверной и достаточной. Новосибирским областным судом было принято
решение об удовлетворении требований администрации города Оби и отменено Решение комиссии о результатах
определения кадастровой стоимости земельного участка.
В Омске в целях установления предельных размеров земельных участков при участии предпринимательского сообщества после долгой и детальной проработки были подготовлены предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Омск Омской
области, утвержденные Решением Омского городского Совета от 10.12.2008 № 201. В рамках реализации полномочий в сфере благоустройства в части регулирования вопросов внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений постановлением Администрации города Омска утверждено Положение
о типах, видах, технических характеристиках и требованиях к местам размещения знаково-информационных систем на территории города Омска, которым регламентированы типы, виды, технические характеристики и требования к местам размещения знаково-информационных систем, а их владельцам предписано принять меры по
приведению их в соответствие с Постановлением. Постановление было оспорено обществом с ограниченной
ответственностью «Мечта» в рамках административного искового производства, рассмотренного Центральным
районным судом города Омска. Суд подержал доводы Администрации города Омска и отказал в удовлетворении
исковых требований. Формирование данной судебной практики является крайне важным для органов местного
самоуправления, поскольку позволяет муниципалитетам в полной мере осуществлять реализацию своих полномочий в сфере благоустройства территории.
Юридический отдел администрации Поронайского городского округа на постоянной основе проводит
анализ судебной практики других регионов и использует ее в процессе работы. За истекший год проведена правовая и антикоррупционная экспертиза 184 нормативных правовых актов, разработанные нормативные правовые
акты были направлены в Поронайскую городскую прокуратуру с целью проведения экспертизы. Ежегодно юридической службой администрации Поронайска оказывается бесплатная юридическая помощь определенным категориям граждан: в 2020 году было принято 311 человек, проведено 20 выездных приемов.
В Саяногорске продолжена работа по приведению в соответствие с изменением действующего законодательства муниципальных нормативных актов в различных сферах деятельности, работа по правовому обеспечению деятельности администрации города, по представлению интересов в судах общей юрисдикции, арбитражных судах всех инстанций, в Федеральной антимонопольной службе России и других федеральных органах
власти. Так, в 2020 году на правовую экспертизу поступило 100 проектов постановлений администрации города
Саяногорска, подготовлены заключения по результатам антикоррупционной экспертизы. За получением консультации в порядке приема по личным вопросам к специалистам юридической службы обратилось 105 человек. На
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все обращения граждане получили ответы в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
В судебных инстанциях в пользу муниципального образования город Северобайкальск были рассмотрены споры по новым категориям дел: выселение из маневренного жилого фонда без предоставления иного жилого
помещения. Также в судебном порядке удалось привлечь подрядчика в порядке регрессного иска возместить
расходы муниципалитета за некачественно произведенные работы по строительству многоквартирного дома, в
том числе в судебном порядке удалось понудить подрядчиков, которые осуществляли строительство в рамках
Республиканской адресной программы переселение граждан из аварийного жилья непригодного для проживания,
устранить недостатки (дефекты) построенных многоквартирных домов в рамках гарантийного срока. Было рассмотрено 2 судебных дела, связанных с незаконностью выделения земельных участков, находящихся на территории центральной экологической зоны Байкальской природной территории, их освобождении и сносе строений, в
том числе жилых домов, в соответствии с ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера
Байкал».
В 2020 году правовым управлением администрации города Спасск-Дальний была проделана работа по
проведению юридической и антикоррупционной экспертизы проектов 225 нормативно-правовых актов, а также не нормативных актов: 650 постановлений и 553 распоряжений администрации и главы городского округа.
Осуществлялась правовая защита законных интересов администрации города в контролирующих и надзорных
территориальных органах, судебных инстанциях. Так, специалисты правового управления приняли участие в 5
заседаниях Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю, в рассмотрении 4 уголовных дел по фактам порчи и хищения муниципального имущества, обеспечили участие в 274 судебных заседаниях
по искам и заявлениям граждан (в качестве ответчика и в качестве заинтересованного лица). В 2020 году в работе
правового управления находилось 115 исковых производств: в суды направлено 45 исковых заявлений по различным направлениям деятельности администрации города, о защите прав и интересов администрации, в том числе:
о признании права собственности на бесхозяйные объекты недвижимости, о признании права собственности на
выморочное имущество, об освобождении земельных участков и взыскании задолженности по арендным платежам за пользование земельными участками, задолженности по оплате за жилые помещения, предоставленные
по договорам социального найма, об освобождении служебных жилых помещений, об обжаловании решений
контролирующих органов и др.
Одним из достижений в работе муниципального образования Сургутский муниципальный район ХантыМансийского автономного округа – Югры в 2020 году стало отсутствие судебных актов о признании муниципальных правовых актов несоответствующими законодательству Российской Федерации, протестов прокуратуры
Сургутского района на нормативные правовые акты Сургутского района, а также заключений Управления государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры о наличии коррупциогенных факторов или нарушений юридической техники в муниципальных
правовых актах, что свидетельствует о качестве подготовки муниципальных правовых актов Сургутского района.
Повышению качества подготовки правовых актов способствовало регулярное взаимодействие с правовыми информационными базами данных «Кодекс», «Гарант», а также информационными ресурсами официального сайта
прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях выявления и последующего устранения
в принятых правовых актах несоответствий, вследствие изменения федерального и регионального законодательства. В 2020 году в Сургутском районе было издано 8 019 муниципальных правовых актов (из них нормативных
правовых актов – 334), проведено 432 антикоррупционные экспертизы муниципальных правовых актов.
Юридической службой администрации города Улан-Удэ активизирована работа по защите интересов
потребителей тепловой энергии в рамках переданных государственных полномочий по государственному жилищному надзору, в ходе которого выявлены многочисленные нарушения ресурсоснабжающей организацией
ПАО «ТГК-14» обязательных требований по начислению размера платы за коммунальную услугу по отоплению, а также требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
Нарушения выражаются в произведении начислений размера платы за отопление с нарушением установленного
порядка расчета, не обеспечении деятельности по установке, замене, эксплуатации общедомовых приборов учета
тепловой энергии в соответствии с требованиями действующего законодательства, не применении показаний
общедомовых приборов учета тепловой энергии по всем предоставляемым энергетическим ресурсам, произведении начислений платы за отопление в помещениях, в которых отсутствуют элементы системы отопления (неотапливаемые помещения). По результатам государственного жилищного надзора в 2020 году в отношении организаций, осуществляющих деятельность по поставке коммунальных ресурсов, выявлено 242 нарушения, в том
числе 105 по нарушению порядка расчета размера платы за коммунальные услуги, 11 – нормативов обеспечения
населения коммунальными услугами, 102 – правил технической эксплуатации и ремонта жилищного фонда, 2 –
неисполнение ранее выданных предписаний, 22 – прочих нарушений.
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В связи с изменениями федерального законодательства в области обращения с отходами на территории города Улан-Удэ с 2018 г. остро стоит вопрос о ликвидации несанкционированных свалок, образованных на землях,
право государственной собственности на которые не разграничено. По мнению администрации города Улан-Удэ
организация выполнения таких мероприятий должна осуществляться субъектом Российской Федерации, а непосредственная ликвидация свалок – региональным оператором, с которым заключено Соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами. Возмещение понесенных расходов
регионального оператора на ликвидацию несанкционированных свалок осуществляется за счет начисления и
взимания платы со всех потребителей данной коммунальной услуги, в том числе складирующих отходы в несанкционированных местах. Вопреки действующему законодательству прокуратурой и Роспотребнадзором подавались иски с требованиями ликвидации несанкционированных свалок к администрации города, впоследствии
к Правительству Республики Бурятия и администрации города Улан-Удэ, в настоящее время – к администрации
Улан-Удэ и региональному оператору. Однако на протяжении 2018, 2019, 2020 гг. была сформирована судебная
практика, согласно которой обязанность по ликвидации таких мест возлагается на регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами.
В Хабаровске продолжена работа по совершенствованию Устава городского округа «Город Хабаровск».
В течение 2020 года в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» внесены некоторые изменения, что потребовало приведения
муниципальных правовых актов в соответствие с данными изменения. В рамках противодействия коррупции
администрацией города продолжена работа в части проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов. За 2020 год юридическим управлением проведена антикоррупционная экспертиза
1 129 проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления, в результате которой выявлено
343 коррупциогенных фактора. В процессе согласования все коррупциогенные факторы устранены.
В 2020 году проводилась антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов и
проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации города Ханты-Мансийска. В целях проведения независимой экспертизы на официальном информационном портале органов местного самоуправления
города Ханты-Мансийска размещено 306 проектов муниципальных нормативных правовых актов. Была проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 258 проектов нормативных правовых актов.
В Братске, Горно-Алтайске, Ленинск-Кузнецком, Лесосибирске, Минусинске, Кемерово, Нягани,
Пыть-Яхе, Сургутском районе, Шелеховском районе, Югорске и других муниципальных образованиях
продолжилась работа по совершенствованию нормативной правовой базы и проведению антикоррупционной
экспертизы. Велась постоянная работа по мониторингу федерального и регионального законодательства в целях
приведения в соответствии с ним муниципальных правовых актов.
Правовые службы муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока отметили опыт Омска,
Сургута, Красноярска при утверждении ряда муниципальных правовых актов, касающихся принятия расходных
обязательств, подготовки и утверждения муниципальных программ, осуществления областных государственных
полномочий, вопросов в сфере благоустройства и архитектурного облика муниципального образования.
Однако правовые службы отмечают и некоторые наиболее трудные проблемы, которые не удалось решить
в прошедшем году:
1. Острой проблемой муниципальных образований, требующей больших финансовых затрат, остается расселение аварийного жилищного фонда.
В рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда» государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства – предоставляет субъектам Российской Федерации финансирование из средств государственной корпорации на расселение аварийного жилищного фонда. При этом софинансирование из средств
государственной корпорации осуществляется в расчете от расселяемой площади жилых помещений, а не от стоимости современного стандартного жилья.
2. При предъявлении прокурором исковых требований о проведении различных мероприятий по решению
вопросов местного значения (направленных на ремонт и строительство дорог, выделении денежных средств на
ограждение школ и т.д.) органы прокуратуры фактически вмешиваются в деятельность органов местного самоуправления по распоряжению бюджетом. Удовлетворение судами требований прокуроров порождает необходимость дополнительного бюджетного финансирования, отвлечения денежных средств от решения иных насущных
проблем муниципальных образований.
3. Назрела необходимость наделения должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный
контроль, полномочиями по выдаче предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований земельного законодательства, что позволит установить срок устранения нарушений, осуществлять контроль
их исполнения.
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4. Остро стоят вопросы создания правовой основы для обеспечения изъятия земельных участков для размещения объектов социального назначения, определения порядка действий в части прекращения существования
нормативных санитарно-защитных зон предприятий, которые ликвидированы и прекратили производственную
деятельность.
Руководители муниципалитетов также понимают, что необходимо обеспечить опережающее создание объектов коммунальной и транспортной инфраструктур в целях жилищного строительства, чтобы исключить фактор, сдерживающий наращивание объемов жилищного строительства.
5. Не полностью решены проблемы, связанные с реализацией Федерального закона от 21.07.2007 № 185‑ФЗ
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в части принудительного переселения в судебном порядке граждан, отказавшихся от предлагаемых вариантов переселения из аварийного жилищного фонда; вопросы изъятия нежилых помещений в аварийных жилых домах, подлежащих сносу.
6. Чрезвычайная ситуация с бездомными собаками: даже чипированные и стерилизованные собаки ведут
себя агрессивно и нападают на людей. Необходимо срочно пересмотреть отдельные статьи закона, касающиеся
пожизненного содержания бездомных собак – возможность введения налога для владельцев собак.
Муниципальные образования отмечают положительную роль АСДГ в деятельности муниципалитетов, которая заключается в обобщении и анализе опыта муниципальных образований в разрешении актуальных проблем
правотворческой и правоприменительной деятельности.
2.3. В области экономической и финансовой деятельности муниципалитетов
В отчетный период продолжила свою работу секция «Экономика и финансы города», направлениями деятельности которой, кроме обмена опытом, являются консультационная, аналитическая и организационная работа.
Секция объединяет руководителей экономических и финансовых служб муниципальных образований Сибири и
Дальнего Востока, специалистов контрольно-счетных органов, служб управления муниципальным заказом, представителей научных, некоммерческих, экспертных организаций.
В 2020 году все органы местного самоуправления Сибири и Дальнего Востока столкнулись с вызовами,
связанными с деятельностью в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией. Наиболее остро проблемы проявились в экономической и финансовой сфере: возникли незапланированные расходы, появилось большое количество выпадающих доходов и т.д. Так, существенной статьей стали расходы по исполнению предписаний надзорных органов в части проведения дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах, в которых
были выявлены заболевшие новой коронавирусной инфекцией, соблюдение ограничительных мер. При этом зачастую полномочия по санитарно-эпидемиологическому благополучию на уровень муниципального образования
не передавались и средства из вышестоящего бюджета на исполнение указанного полномочия выделялись не в
полном объеме. Имело место массовое прекращение деятельности организаций, особенно малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность на территории муниципальных образований, что негативно отразилось на
формировании доходной части местных бюджетов.
Несмотря на ухудшение социально-экономической ситуации в условиях распространения коронавирусной
инфекции и необходимость внесения многочисленных изменений в муниципальные нормативно правовые акты,
большинство муниципальных образований продолжили реализацию стратегий социально-экономического развития, местные бюджеты были сформированы и исполнены на основе муниципальных программ. Доля программ
в расходах бюджетов в 2020 году составила от 86% – в Артемовском городском округе; 93,5% – в Саяногорске;
до 99,4% – в Кемерово, Шелеховском муниципальном районе и т.д. Программно-целевое бюджетирование
позволяет оценить эффективность реализации каждой муниципальной программы, ведомственных целевых программ, выполненных задач и каждого отдельного мероприятия в рамках этих программ в конкретных измеримых
показателях, пересмотреть перечень мероприятий в зависимости от степени их эффективности.
Формирование бюджета города Хабаровска на 2021–2023 годы осуществлялось с учетом оценки эффективности реализации муниципальных программ. Методика оценки эффективности основана на оценке достижения запланированных результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию той или иной
программы, а также социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей
сферы социально-экономического развития города: это позволило оценить достаточность, полноту и обоснованность использования объема бюджетных ассигнований на реализацию программ, степень достижения целей и, в
конечном счете, оценить эффективность использования бюджетных средств, а значит своевременно скорректировать мероприятия и объемы финансирования. По результатам оценки эффективности исполнения муниципальных программ за 2019 год 24 муниципальные программы признаны эффективными, 2 – умеренно эффективными,
что является основанием для дальнейшего финансирования всех оцениваемых программ из бюджета города.
Традиционно в муниципальных образованиях осуществлялись мероприятия по повышению собираемости
доходов от налоговых и неналоговых доходов, развитию налоговой базы. Среди таких мероприятий:
– создание межведомственных комиссий по наполнению бюджета и рабочих групп, в состав которых
включены представители отраслевых органов местных администраций, налоговых органов, иных территори-
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альных и федеральных органов (Ангарск, Белово, Благовещенск, Братск, Иркутск, Кемерово, Красноярск,
Новосибирск, Хабаровск и др.);
– принятие мер по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы (Ангарск,
Красноярск, Нефтеюганск, Южно-Сахалинск и др.);
– утверждение перечня мероприятий, направленных на повышение доходного потенциала бюджета
(Ангарск, Благовещенск, Красноярск, Омск и др.);
– взыскание дебиторской задолженности по доходам от собственности, по арендной плате за земельные
участки (Ангарск, Братск, Горно-Алтайск, Красноярск, Пыть-Ях, Хабаровск, Южно-Сахалинск и др.);
– анализ перечисления налогов и сборов в бюджет от наиболее крупных плательщиков, взаимодействие с
этими налогоплательщиками по установлению причин снижения (Ангарск, Братск, Пыть-Ях и др.);
– оценка эффективности налоговых льгот (пониженных ставок) по местным налогам (Ангарск, Кемерово,
Новокузнецк и др.);
– контроль состояния задолженности муниципальных учреждений и муниципальных предприятий по налогам (Ангарск, Барнаул, Томск, Южно-Сахалинск и др.);
– оказание содействия по оформлению мер поддержки налогоплательщиков, занятых в сферах деятельности, относящихся к наиболее пострадавшим отраслям российской экономики от распространения новой коронавирусной инфекции (Кемерово, Новосибирск, Хабаровск, Чита и др.);
– информационная кампания для физических лиц по уплате имущественных налогов (Артем, Бердск,
Благовещенск, Красноярск, Хабаровск, Чита, Южно-Сахалинск и др.).
В частности, поступление дополнительных доходов в бюджет города Омска обеспечено в основном за
счет доходов от реализации земельных участков и доходов по результатам мероприятий муниципального земельного контроля; поступлений части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей,
муниципальных предприятий города Омска и возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов; взыскания возмещения сумм убытков, понесенных администрацией города Омска.
При этом сохраняются проблемы взаимодействия муниципальных образований с территориальными отделениями налоговой службы по вопросу предоставления муниципалитетам актуальной информации по налоговым
платежам субъектов малого и среднего предпринимательства.
Ресурсы для экономии бюджетных средств руководители городов видят в реализации следующих мероприятий:
– оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления, в том числе за счет исключения
дублирующих функций;
– ограничение на увеличение численности органов местного самоуправления;
– контроль за потреблением электроэнергии;
– ограничение расходов органов местного самоуправления по приобретению служебных автомобилей,
офисной мебели и оборудования, ремонту административных зданий;
– анализ муниципальных услуг на предмет целесообразности их оказания (выполнения) муниципальными
учреждениями (учреждения образования, культуры, физкультуры, соцобслуживания, архив и др.), передача реализации муниципальных услуг некоммерческим организациям;
– оптимизация бюджетной сети за счет реорганизации, ликвидации или преобразования в организации
иных организационно-правовых форм учреждений, в том числе деятельность которых не соответствует полномочиям, возложенным на публично-правовое образование, которое является его учредителем, а также не соответствует профилю органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.
В Ангарске были отозваны лимиты бюджетных обязательств, ранее доведенные до главных распорядителей средств бюджета, восстановление лимитов бюджетных обязательств осуществлялось по заявкам главных распорядителей средств бюджета с приложением документов, подтверждающих целесообразность и эффективность
бюджетных расходов. В результате проведенной работы исключены неэффективные расходы бюджета.
В Омске удалось добиться экономии бюджетных средств за счет своевременного осуществления операций по реструктуризации и рефинансированию муниципального долга города Омска и эффективного управления
остатками средств на едином счете бюджета. Администрацией города Омска утвержден Порядок использования
экономии бюджетных средств, полученной главными распорядителями бюджетных средств и подведомственными им учреждениями при исполнении бюджета города, что позволило при исполнении показателей муниципальных программ направить полученную экономию на оплату исполнительных листов, судебных актов и штрафов и
на решение приоритетных социально-значимых вопросов.
Контроль и совершенствование системы закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
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государственных и муниципальных нужд» стали еще одним ресурсом экономии бюджетных средств. Эта работа
чаще всего ведётся по следующим направлениям:
– снижение доли неконкурентных закупок;
– совершенствование контроля за качеством закупок;
– расширение практики использования электронной формы закупок у единственного поставщика, (электронный магазин);
– совершенствование механизма планирования закупок;
– внедрение практики применения механизма банковского и казначейского сопровождения контрактов;
– проверка сплошным методом соответствия актов выполненных работ фактически исполненному объему
работ, выявление и снятие сумм завышения при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов
согласно актам контрольного обмера, в рамках исполнения муниципальных контрактов и договоров.
В Ангарске в результате анализа стоимости муниципальных услуг (работ) в разрезе муниципальных учреждений расходы на исполнение муниципального задания сокращены на 6462,4 тыс. рублей. По результатам
исследования «Национального рейтинга прозрачности закупок» Сургутский район – единственный муниципальный район, представленный в исследовании, получил «Высокий уровень прозрачности закупок».
В целях эффективного управления муниципальным долгом, сдерживания расходов на его обслуживание и
поддержания долговой нагрузки местного бюджета на экономически безопасном уровне в 2020 году принимались
следующие меры:
– замещение «дорогих» кредитов в коммерческих банках более «дешевыми», с меньшей процентной ставкой (Братск, Иркутск, Кемерово, Красноярск, Саяногорск, Шимановск, Южно-Сахалинск и др.);
– привлечение бюджетных кредитов и реструктуризация задолженности бюджетного кредита (Ангарск,
Братск, Горно-Алтайск, Искитим, Кемерово, Красноярск, Омск, Петропавловск-Камчатский, Саяногорск,
Спасск-Дальний, Томск, Шелеховский муниципальный район, Южно-Сахалинск и др.);
– досрочное погашение кредитов от кредитных организаций (Горно-Алтайск и др.);
– введение моратория на предоставление муниципальных гарантий (Анжеро-Судженск и др.).
В результате принятых мер многим муниципальным образованиям удалось снизить объем муниципального долга (Анжеро-Судженск, Горно-Алтайск, Красноярск, Новокузнецк, Петропавловск-Камчатский,
Пыть-Ях, Саяногорск, Спасск-Дальний и др.).
В соответствии с приказом министерства финансов Иркутской области город Братск отнесен к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости. С целью поддержания кредитного рейтинга горда Братска
налажено долгосрочное сотрудничество с Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством (АКРА). В апреле 2020 года АКРА подтвердило достаточно высокий уровень кредитного рейтинг города Братска по национальной шкале на уровне BBB(RU), прогноз «Стабильный». В октябре 2020 года рейтинг города подтвержден на этом
же высоком уровне.
22 октября 2020 года на Московской Бирже состоялось размещение муниципальных ценных бумаг города
Красноярска на общую сумму 3,0 млрд рублей со сроком обращения 5 лет. Ставка купонного дохода по ценным
бумагам составила 6,25% годовых, что ниже по сравнению с отдельными субъектами Российской Федерации и
муниципальными образованиями, разместившими свои ценные бумаги в 2020 году. Средства, полученные от размещения облигаций, направлены на погашение более дорогих коммерческих кредитов со ставками 7,62% – 7,5%
годовых.
В 2020 году продолжено размещение четвертого выпуска облигаций Томского городского внутреннего
займа по ставке 7,75% годовых со сроком погашения в 2021 году. Общий объем размещения облигаций данного
выпуска в 2020 году составил 126,7 млн руб. Также, в 2020 году были полностью размещены облигации уже девятого выпуска Томского городского биржевого займа в размере 1 млрд руб. по ставке 6,7% годовых. Поступившие
средства были направлены на восстановление ранее привлеченных средств автономных и бюджетных учреждений, на погашение кредитов коммерческих банков, а также на финансирование дефицита бюджета муниципального образования «Город Томск».
Муниципалитеты при своих постоянно растущих расходных полномочиях находятся в полной финансовой
зависимости от позиции региональных властей, и в последние годы эта зависимость только увеличивалась. В
действующей системе межбюджетных отношений особенно актуальной остается работа по привлечению средств
из вышестоящих бюджетов.
Вопрос о своевременном – до начала финансового года – утверждении в областном бюджете распределения дотаций и субсидий местным бюджетам обозначался администрацией города Братска перед Правительством
Иркутской области. Для улучшения финансового положения муниципальных образований и создания для них реальной возможности проводить самостоятельную бюджетную политику очевидной мерой является закрепление
за местными бюджетами дополнительных доходных источников. Администрация города Братска на протяжении
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нескольких последних лет вносит инициативы по увеличению финансового обеспечения местного самоуправления на обсуждение Ассоциаций местного самоуправления и органов государственной власти Иркутской области.
Органы местного самоуправления Иркутска также осуществляют деятельность по отстаиванию интересов муниципальных образований Иркутской области в вопросах межбюджетных отношений. Подготовлен ряд
предложений, направленных на совершенствование и повышение прозрачности межбюджетных отношений, увеличение доли участия региона в софинансировании мероприятий муниципалитетов Иркутской области и города
Иркутска, которые в течение предыдущего года неоднократно направлялись в адрес региональных властей и
Ассоциации муниципальных образований Иркутской области. В ходе рассмотрения Законодательным собранием
Иркутской области проекта закона об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов с
учетом замечаний и предложений администрации города Иркутска увеличен объем межбюджетных трансфертов
городу Иркутску по сравнению с первоначальной редакцией проекта закона. Кроме того, подготовлен ряд обращений в органы государственной власти Иркутской области по вопросам увеличения финансовой поддержки
городу Иркутску из областного бюджета в соответствии с нормами закона Иркутской области «О статусе административного центра Иркутской области».
Для повышения самостоятельности местного бюджета совместно с краевыми органами власти проведена
работа по пересмотру межбюджетных отношений в части установления городу Красноярску дополнительных
нормативов отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения
(УСН). Законом Красноярского края от 10.12.2020 № 10-4535 «О внесении изменений в Закон края «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае» с 01.01.2021 установлен норматив отчислений от УСН в бюджеты
городских округов в размере 50 процентов.
В прошедшем году в рамках совместной работы Правительства Новосибирской области и мэрии города
Новосибирска проведено несколько совещаний о компенсации выпадающих доходов в 2020 году по некоторым
доходным источникам: штрафы, налагаемые федеральными и региональными органами, а также о компенсации
доходов бюджета в связи с отменой ЕНВД. Обсуждение данной проблемы не привело к увеличению нормативов
отчислений в бюджет города в 2020 году, однако частично потери бюджета были компенсированы предоставлением дополнительных субсидий из областного бюджета.
Администрация муниципального образования города Саяногорска на стадии формирования местного
бюджета, так и в процессе его исполнения активно взаимодействует с профильными министерствами и ведомствами Республики Хакасия с целью привлечения дополнительных средств. Объем межбюджетных трансфертов
в общем объеме доходов за 2020 год составил 53,6% от суммы поступлений, в том числе, в целях софинансирования мероприятий муниципальных программ и в форме иных межбюджетных трансфертов на решение вопросов
местного значения (дотации, гранты).
Согласно Закону Томской области «О статусе областного центра Томской области», затраты города, связанные с осуществлением функций областного центра, ежегодно компенсируется за счет областного бюджета.
Однако, начиная с 2019 года, объем межбюджетного трансферта, предоставляемый бюджету города в форме субсидии на осуществление им функций областного центра, снижен с 72,8 млн руб. до 58,2 млн руб.
В то же время, увеличение поступлений доходов в бюджетах муниципальных образований Новосибирской
области обусловлено увеличением дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц
взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также с 2020 года установлен единый норматив
отчислений в бюджеты городских округов от транспортного налога в размере 20%.
В отчетный период продолжила свое развитие практика предоставления межбюджетных трансфертов в
виде грантов за качество организации и осуществления бюджетного процесса (Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, Красноярский край и др.). Так, в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения
наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления по итогам
2019 года постановлением Правительства Красноярского края бюджету города Красноярска предоставлен грант
в форме иного межбюджетного трансферта, который направлен на приобретение звукового оборудования для
МАУ «Правобережный городской Дворец культуры».
В 2020 году в муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока продолжена реализация национальных проектов. Наиболее активное участие муниципалитеты принимают в реализации 5 национальных проектов: «Демография», «Экология», «Жильё и городская среда», «Образование», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».
В Кемерово реализованы мероприятия в рамках 11 национальных проектов: «Демография», «Экология»,
«Жильё и городская среда», «Образование», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Международная кооперация
и экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости», «Здравоохранение», «Наука», «Культура»,
«Цифровая экономика», в рамках которых в экономику города привлечены федеральные и региональные бюджетные средства.
Основные итоги деятельности АСДГ в 2020 году
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Кроме того, муниципальные образования принимают участие в реализации региональных проектов, в том
числе, входящих в состав национальных проектов, через мероприятия муниципальных программ, с привлечением субсидий на их реализацию. Так, город Саяногорск принимает участие в 5-ти региональных проектах;
Ангарский городской округ – в реализации мероприятий 8 региональных проектов, Томск и Черемхово – в 10,
Иркутск и Хабаровск – в 11, Братск – в 13, Омск – в 15.
Одной из острых проблем была и остается недостаточность собственных доходных источников местного
бюджета для исполнения всех возложенных федеральным законодательством на муниципалитет полномочий, а
также несвоевременное финансирование расходов, осуществляемых за счет средств вышестоящих бюджетов,
как по переданным государственным полномочиям (субвенции), так и по софинансированию расходов местного
значения (субсидии, иные межбюджетные трансферты).
Исполнение бюджета отчетного года было крайне напряженным в Ангарске, Зиме, Искитиме, Саяногорске,
Томске и многих других муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока.
По мнению многих руководителей финансово-экономических служб муниципальных образований, негативно сказывается на стабильности и предсказуемости бюджетной политики изменение порядка зачисления в
бюджеты доходов от уплаты штрафов, отмена системы налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности, переход на определение налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, оспаривание кадастровой стоимости
земель промышленности и населенных пунктов и другие решения.
Исполнение переданных государственных полномочий в условиях недостаточности финансовых ресурсов
влечет негативные последствия: привлечение руководителей муниципальных учреждений надзорными органами
к административной ответственности по ст. 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, возникновение дополнительных (неэффективных) расходов из местного бюджета в виде штрафных
санкций за несвоевременную оплату за поставку товаров.
Эффективное управление муниципальными финансами сохраняет свою актуальность в качестве основного приоритета финансовой политики в отчетный период. В Ангарске за 2020 год проведено 97 контрольных
мероприятий. Направлено 18 представлений и 17 предписаний по выявленным финансовым нарушениям.
С 2020 года развитие мониторинга качества финансового менеджмента в бюджетной сфере города Братска
осуществляется поэтапно в соответствии с дорожной картой, разработанной финансовым органом до 2024 года.
Решение поставленных задач обеспечит повышение качества финансового менеджмента, предупреждение нарушений законодательства в бюджетной сфере города Братска, выявление и устранение (минимизацию) бюджетных
рисков.
В Омске в части повышения эффективности осуществления внутреннего муниципального финансового
контроля имеется положительная практика применения при планировании проверок объектов контроля рискориентированного подхода к выбору объектов контроля, в которых наиболее вероятно выявить и предотвратить
нарушение: повысилась результативность плановых контрольных мероприятий, проведенных в 2020 году, до
87,0%. Также положительным моментом совершенствования системы внутреннего муниципального финансового контроля является то, что действующим законодательством объединены процедуры организации, проведения,
оформления проверок в сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере закупок, а также процедуры реализации материалов проверок.
В целях повышения эффективности расходов бюджета Сургутского района и качества управления средствами местного бюджета проводился мониторинг и оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств. Управление внутреннего муниципального финансового
контроля администрации Сургутского района стало победителем Всероссийского конкурса «Лучший орган внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля».
В Хабаровске ежегодно проводится мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города, на основании которого готовится отчет, формируется рейтинг, выявляются проблемные показатели, формулируются рекомендации по повышению качества финансового менеджмента. В итоге
среднее значение оценки возросло с 93,1 балла за 2018 год до 94,0 баллов за 2019 год.
В современных условиях участие граждан в разработке бюджетных решений и выборе муниципальных
приоритетов может стать одним из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов. В этой связи
в ряде городов продолжилась внедрение инициативного бюджетирования, направленного на реализацию за счет
средств местного бюджета и средств жителей инициатив жителей по развитию муниципального образования
(Анжеро-Судженск, Барнаул, Братск, Вилючинск, Дудинка, Красноярск, Нефтеюганск, Осинники, ЮжноСахалинск и др.).
В Ханты-Мансийске одним из направлений в работе по привлечению населения города к решению вопросов местного значения, в том числе расходованию средств бюджета, является реализация краудсорсингового
проекта «Мы вместе». В Южно-Сахалинске организовано новое направление реализации общественно значи-
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мых проектов, основанных на местных инициативах, в рамках проекта «Молодежный бюджет», на которое из
бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» планируется реализовать 28 проектов. Братск занял 1 место во Всероссийском конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан в номинации «Лучший проект
местного бюджета для граждан» и 2 победы в региональном конкурсе проектов по представлению бюджета для
граждан: 1-е место в номинации «Бюджет и национальные проекты» и 2-е место в номинации «Лучший проект
местного бюджета для граждан». В отчетном году была продолжена работа по обеспечению открытого доступа
населения к наглядной, оперативной и достоверной информации о бюджете города Омска, в том числе на сайте
«Бюджет для граждан», в 2020 году администрации города Омска присвоено I место в номинации «За открытость
и прозрачность управления финансами» по результатам ХIII Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное
образование России в сфере управления общественными финансами» по итогам 2019 года. В Хабаровске в рамках развития общедоступных информационных ресурсов, обеспечения открытости и прозрачности муниципальных финансов действует Интернет-портал «Открытый бюджет», на котором обеспечено раскрытие информации о
доходах и расходах бюджета города, о муниципальном долге и муниципальных программах, сравнение плановых
и фактических значений показателей бюджета в динамике и другая информация в сфере муниципальных финансов в понятной для любого гражданина форме визуализации структуры и динамики бюджетных цифр. В целях
вовлечения большего числа граждан в общественное обсуждение параметров бюджета города на официальном
сайте и Интернет-портале «Открытый бюджет» опубликованы интернет-брошюры «Бюджет для граждан».
Повышение инвестиционной привлекательности территории остается одним из важнейших стратегических приоритетов экономического развития. Многие муниципалитеты имеют инвестиционный паспорт, стали
традиционными инвестиционное послание главы, инвестиционная декларация и т.д. Работа по инвестиционному
развитию осуществляется в тесном взаимодействии с предпринимательским сообществом.
В 2020 году город Благовещенск занял 1 место по итогам мониторинга внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления Амурской области по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата, показав по всем показателям наивысшие баллы среди муниципальных образований Амурской области.
По итогам рейтинга эффективности деятельности органов местного самоуправления Амурской области, формируемого в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 607 от 28.04.2008, город Благовещенск
занял 1 место, показав по всем показателям наилучшую динамику.
В Братске осенью 2020 года состоялась традиционная международная лесная выставка SibWoodExpo, в
работе которой принимают участие предприятия и организации лесной отрасли России, ближнего и дальнего зарубежья. В работе выставки приняли участие 38 организаций из Братска, Иркутска, Москвы, Санкт-Петербурга,
Красноярска, Коврова, Перми и других городов России. Также в выставке приняли участие 2 компании из Швеции
и Германии. На выставке были представлены современные технологии лесопользования и лесовосстановления,
высокоэффективное оборудование, передовые методы организации производства, проводились научные конференции, круглые столы, обсуждались актуальные темы.
Реестр инвестиционных проектов города Искитима в 2020 году включал 42 проекта, из них 15 проектов
реализованы, 16 находятся в стадии активной реализации: это проекты обновления и расширения материальнотехнической базы промышленных предприятий, строительство новых торговых центров и магазинов, проекты в
сфере строительства объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры.
В Иркутске создан институт инвестиционного уполномоченного. Разработан регламент сопровождения
инвестиционных проектов по принципу «одного окна», что позволит усовершенствовать работу с инвесторами,
сократить сроки и упростить процедуры при реализации инвестиционных проектов, приоритетных для города.
В Кемерово продолжил работу Совет по инвестиционной и инновационной деятельности. В 2020 году при
инвестиционном уполномоченном создан Совет по развитию малых и средних предприятий промышленности
города. Деятельность администрации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории
города Кемерово соответствует «Стандарту деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях Кемеровской области». В 2020 году город
Кемерово признан брендом Кузбасса и стал лидером региона по итогам 2019 года по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления, содействию развитию конкуренции, состоянию инвестиционного
климата.
В Красноярске возникла необходимость создания регулярного рабочего органа из представителей органов
администрации города, который позволит выстроить более эффективно внутреннюю работу органов администрации по анализу и поддержке инвестиционных проектов: в 2020 году создан инвестиционный комитет при
администрации города под руководством Главы города. Инвестиционный комитет обсуждает проект сразу по
всем направлениям развития, что позволяет повысить скорость принятия решений по конкретным проектам и
повышает инвестиционную привлекательность города.
В Новосибирске проведена оценка финансово-экономических моделей реализации проектов, выполнены
расчеты рентабельности и окупаемости инвестиций в отношении более 20 инвестиционных проектов (проекты
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по созданию/реконструкции объектов городской инфраструктуры, предложения по развитию застроенных территорий). Организован и проведен международный форум «Городские технологии-2020».
Администрация города Омска сопровождает реализацию инвестиционных проектов на территории города: ведет реестр инвестиционных проектов, организует регулярные встречи Мэра города с инвесторами (проведено 19 совещаний с инвесторами). За каждым проектом закреплены ответственные лица от администрации города, ежемесячно актуализируются чек-листы исполнения структурными подразделениями администрации города
Омска необходимых для реализации инвестиционных проектов мероприятий.
В Сургутском районе реализуется Инвестиционная стратегия до 2030 года «От прожектов к проектам».
На территории района реализуется 212 инвестиционных проектов. Сургутский район остается одним из лучших
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по объёму вложений на душу населения и возглавляет инвестиционный рейтинг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, уже три года
сохраняет лидерство в окружном конкурсе «Лидер бизнеса Югры» как лучшая территория с наиболее благоприятным инвестиционным климатом для развития предпринимательства. На территории города Сургута установлены интерактивные инвестиционные карты Сургутского района (в аэропорту, железнодорожном вокзале, торговых
центрах и др.). Одним из приоритетных направлений деятельности администрации Сургутского района является
развитие муниципально-частного партнёрства, в том числе в рамках концессионных соглашений. В отчётном году
реализованы проекты по созданию 4 социальных объектов на условиях инвестиционных договоров. Благодаря
такому взаимодействию в муниципальных образованиях появляются новые детские сады, школы, культурные
центры, бассейны, жилые дома и т.д.
Весной 2020 года в администрации города Хабаровска был создан муниципальный проектный офис. На
реализации проектным методом находятся 8 проектов, в том числе, работа ситуационного центра по поддержке
бизнеса в кризис, внедрение курса «Основы самозанятости и предпринимательства» в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования и другие.
В Ангарске действуют 228 соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с организациями,
осуществляющими свою деятельность на территории муниципалитета. В рамках заключенных соглашений, хозяйствующими субъектами в течение 2020 года было профинансировано порядка 58,3 млн руб. на социальные и
благотворительные мероприятия.
В Анжеро-Судженске 2020 году с предприятиями заключено 126 соглашений о социально-экономическом
сотрудничестве, в которых предусмотрена индексация заработной платы работникам от 5 до 10%.
Братск ведет активную работу по реализации соглашений о взаимном социально-экономическом сотрудничестве с предприятиями и организациями города (19 соглашений). В период пандемии предприятиями дополнительно были выделены средства на оказание поддержки медицинским и социальным учреждениям города.
Некоммерческие организации активно участвуют в конкурсах на гранты разного уровня. В Ангарске в
2020 году на территорию было привлечено 35,0 млн руб. В Красноярске в 2020 году сформировался успешный
опыт реализации социальных проектов совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями по развитию инновационных услуг и социальных сервисов: заключены договоры и соглашения о сотрудничестве с 92 СО НКО, подготовлено еще 5 пакетов документов для регистрации СО НКО, которые в 2021 году
будут инициаторами социальных проектов.
Ряд муниципалитетов имеют статус территории опережающего социально-экономического развития, что позволяет более эффективно привлекать инвестиции и создавать новые рабочие места (Вилючинск,
Железногорск, Комсомольск на Амуре, Саянск, Хабаровск, Черемхово, Чита, Южно-Сахалинск и др.). В
Горно-Алтайске создана и функционирует промышленная площадка «Журавлиный лог». В Красноярске создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Красноярская технологическая долина». На территории Владивостока, Спасска–Дальнего действует территория свободного порта Владивосток.
В Ачинске, Красноярске, Междуреченске, Новокузнецке и др. действуют корпоративные социальные программы РУСАЛ и ЕВРАЗ, направленные на грантовую поддержку общественных инициатив и проектов развития территорий присутствия. Главным социальным партнером администрации города Дудинки является ПАО
«ГМК «Норильский никель»: компания оказывает ответственную помощь органам местного самоуправления в
поддержке и развитии городской среды, в рамках благотворительного проекта компании «Мир новых возможностей» способствует реализации проектов инициативных групп и общественных организаций, направленных на
решение сложных социальных проблем и поддержание работы основных социальных институтов города.
16 декабря 2020 года в режиме видеоконференции состоялось расширенное заседание правления секции
АСДГ «Экономика и финансы города». В работе приняли участие члены правления секции, представители финансов-экономических служб из 36 городов Сибири и Дальнего Востока, эксперты, всего – 80 человек. На заседании
были осуждены вопросы деятельности экономических и финансовых служб администраций муниципальных образований в период пандемии и особенностях формирования и исполнения бюджетов в сложившейся ситуации;
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представлены результаты анализа формирования и исполнения бюджетов муниципальных образований Сибири и
Дальнего Востока 2019 года; перспективы аналитической работы в 2020–2021 году.
2.4. В области земельно-имущественных отношений
В 2020 году продолжилось взаимодействие муниципалитетов по вопросам практики применения земельного законодательства, о реализации полномочий органов местного самоуправления по вопросам распоряжения
имуществом и контролю за сохранностью муниципального имущественного комплекса.
В феврале 2020 года в Новосибирске состоялась конференция АСДГ на тему «Повышение эффективности
управления земельно-имущественным комплексом в условиях цифровой экономики». В рамках мероприятия обсуждались вопросы и пути решения основных проблем, с которыми сталкиваются органы местного самоуправления в сфере земельно-имущественного комплекса:
– изменения законодательства в области земельно-имущественных отношений;
– практика реализации Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
– нарушения земельного законодательства и повышение эффективности муниципального земельного контроля;
– проблемы приема-передачи в муниципальную собственность имущества Вооруженных Сил Российской
Федерации;
– государственная регистрация сделок в электронном виде в отношении объектов муниципальной собственности;
– проблема арендных отношений по земельным участкам, предоставляемых для строительства многоквартирных жилых домов, по истечению срока действия договора.
В работе мероприятия приняли участие специалисты администраций муниципальных образований, занимающиеся вопросами управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами, землеустройства;
специалисты, занимающиеся формированием документов для предоставления земельных участков из земель не
разграниченной государственной собственности.
Анализ деятельности муниципальных образований в данной сфере в 2020 году позволяет сделать вывод,
что формирование системы управления земельно-имущественным комплексом осуществляется с учетом следующих его условий функционирования:
– необходимость создания на уровне муниципальных образований целостной системы управления объектами земельно-имущественного комплекса, способной обеспечивать их рациональное и комплексное использование, независимо от видов прав и разрешенного использования;
– создание механизмов формирования бюджетных поступлений в условиях приватизации большого количества объектов земельно-имущественного комплекса муниципальных образований;
– необходимость обеспечения функционирования многообразия объектов земельно-имущественного комплекса, удовлетворяющих многочисленным потребностям местного населения;
– формирование платного землепользования, в том числе в условиях оборота объектов земельно-имущественного комплекса.
Необходимо отметить положительный опыт работы администраций Иркутска, Мирного, Когалыма,
Красноярска, Новосибирска, Омска, Сургутского района, Саяногорска, Охи, Томска, Читы, Хабаровска.
В Ангарске разработана законодательная инициатива, которая легла в основу решения Губернатора
Иркутской области в части получения денежных средств взамен земельного участка, предоставляемого бесплатно.
Первично, предлагаемая сумма компенсации составляла 256 тыс. руб., которая скорректирована Правительством
Иркутской области до 140 тыс. руб. За 2020 год было выдано 269 разрешений на использование земельных участков (юридическим лицам – 197, физическим лицам – 72). Доход от вновь выданных разрешений составил 3,7 млн
руб.
В 2020 году в Анжеро-Судженске заключено 64 договора купли-продажи земельных участков, поступления от которых в доход местного бюджета составили 3 556,29 тыс. рублей.
В Артеме в бюджет от использования муниципальной собственности поступило 99,1% годового планового
задания к соответствующему периоду прошлого года, поступления от использования муниципального имущества составили 81%. Выявлен 51 объект бесхозяйного имущества. Поставлено на учет 37 объектов бесхозяйного имущества. Всего на государственный кадастровый учет поставлено 35 земельных участков, 150 объектов
муниципального имущества. Право муниципальной собственности зарегистрировано на 224 объекта. В рамках
муниципального земельного контроля за 2020 год проведено 186 мероприятий, из них 77 плановых проверки,
19 внеплановых проверки, 90 осмотров (превышает результаты 2019 года на 6,8%).
Основные итоги деятельности АСДГ в 2020 году
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В Ачинске удалось завершить работу по изменению границ муниципального образования городской округ
город Ачинск Красноярского края, которая инициирована комитетом по управлению муниципальным имуществом в 2013 году, 26 марта 2020 г. в Закон Красноярского края внесены соответствующие изменения.
В Белово продано 14 объектов муниципальной собственности, принято 45 пакетов документов на приватизацию жилых помещений, поставлены на учет и зарегистрировано право муниципальной собственности 4-х
бесхозяйных объектов, выдано в МФЦ 387 пакетов документов (договоры приватизации, договоры аренды, постановка на кадастровый учет, регистрация права).
В Бердске для изменения границ муниципального лесничества, необходимого для ввода в эксплуатацию
газопровода-перемычки от ГРС-5, подготовлена документация для внесения изменений в приказ «Об определении количества лесничеств на землях населенных пунктов муниципального образования города Бердска
Новосибирской области, занятых городскими лесами, и установлении их границ» и направлено обращение в
Федеральное агентство лесного хозяйства. Приказом Рослесхоза «О внесении изменений в приказы Федерального
агентства лесного хозяйства от 09.03.20216 № 77 и от 29.03.2019 № 478» изменены границы Бердского муниципального лесничества. Решением Совета депутатов города Бердска утверждены Правила землепользования и застройки города Бердска.
В Благовещенске образован ряд земельных участков для муниципальных и государственных нужд. В результате совместно проведенной работы администрации города и УФССП России по Амурской области в доход
бюджета муниципального образования города Благовещенска поступили денежные средства в сумме 23 594,6 тыс.
руб. (исполнен 53 исполнительный документ).
В Братске продолжена совместная работа с налоговыми органами по выявлению земельных участков,
используемых без правоустанавливающих документов, осуществлялось информирование жителей города о необходимости оформления прав на земельные участки. В результате проведенных мероприятий по реализации муниципального имущества в 2020 году продан 31 объект муниципальной собственности города Братска на общую
сумму 39 903,6 тыс. руб., в том числе посредством электронных торгов продано 11 объектов на сумму 2 849,1 тыс.
руб.; СМСП продано 18 объектов на сумму 35 801,7 тыс. руб. с рассрочкой платежа на пять лет; доли в двух жилых помещениях на сумму 1 252,8 тыс. руб.
В Вилючинске приняты муниципальные правовые акты, направленные на урегулирование вопросов размещения нестационарных торговых объектов на территории, что позволило дополнительно получить в доходах
бюджета за 2020 год 442,4 тыс. рублей, в результате мер по улучшению администрирования увеличен объем доходов от перечисления задолженности части прибыли МУП за 2020 год – 841,8 тыс. руб.
В Искитиме в реестре муниципальной собственности учтено 111 земельных участков, общей площадью
89,7 га (кадастровая стоимость 94,3 млн руб.), предоставленные бюджетным учреждениям на праве постоянного (бессрочного) пользования. Администрацией города Искитима в 2020 году было сформировано для строительства 15 земельных участков, общей площадью 12,94 га, предоставлено 11 земельных участков площадью
8,43 га. В связи с отсутствием у населения возможности финансовых вложений в строительство жилых домов,
нереализованными остались земельные участки площадью 0,61 га. Получено арендной платы за использование
муниципального имущества и земельных участков на сумму 20,5 млн руб. (100,4% исполнения доходной части
бюджета города).
В Горно-Алтайске проведена работа по сплошной инвентаризации земель на территории города, в том
числе по расторжению в судебном порядке договоров аренды земельных участков в связи с нецелевым использованием, актуализированы сведения по гаражным кооперативам и садоводческим товариществам, продолжалась
работа по предоставлению земельных участков льготной категории лиц, а также в связи со строительством инженерно-защитного сооружения реки Майма, проведено изъятие земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства. В 2020 году продолжилась активная работа по регистрации в муниципальную
собственность объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры.
В Дудинке поставлено на учет 2 объекта бесхозяйного недвижимого имущества, также проводились работы по технической инвентаризации – изготовлению технических планов на объекты муниципальной собственности. По результатам инвентаризировано 20 объектов жилого фонда (квартир). В консолидированный бюджет
муниципального района поступило 157,8 млн рублей по арендной плате за земельные участки неразграниченной
государственной собственности.
В Железногорске завершены работы по формированию земельных участков, занятых городскими лесами.
Всего сформировано 486 земельных участков общей площадью 2174 га. Проводилась работа по заключению концессионного соглашения на сети водоснабжения и водоотведения, заключение которого не завершено в связи с
началом процедуры банкротства муниципального предприятия (ресурсоснабжающей организации).
В Зиме в результате эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными
участками общая сумма доходов бюджета имущества в 2020 году составила 12 888,76 тыс. рублей. Осуществлена
передача из федеральной собственности в собственность Зиминского городского муниципального образования
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2 объектов недвижимости, по 3 объектам недвижимости проводилась подготовительная работа по передаче их из
федеральной собственности в муниципальную собственность.
В Иркутске с целью недопущения снижения налогооблагаемой базы по земельному налогу было принято
решение о совместной работе администрации города с ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки объектов недвижимости» в отношении проведения на территории Иркутской области Государственной кадастровой
оценки земель населенных пунктов в части земельных участков, расположенных на территории города Иркутска
(49 390 участков). Продолжались работы по передаче земельных массивов, расположенных на территории города
Иркутска, из ведения Министерства обороны Российской Федерации в муниципальную собственность с целью
дальнейшего распоряжения ими для нужд горожан и администрации города. По итогам 2020 года по данному
направлению осуществлена передача от Министерства обороны Российской Федерации в муниципальную собственность земельного участка, являющегося земельным массивом на ст. Батарейная Ленинского района города Иркутска. Продолжилась работа по постановке на государственный кадастровый учет и регистрации прав
на земельные участки, перераспределению земельных участков, находящихся в частной и муниципальной собственности города Иркутска, на основании соответствующих заявлений собственников земельных участков. В
результате в частную собственность передана территория из земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности города.
Администрацией города Иркутска также было подготовлено предложение по введению дополнительной
меры социальной поддержки для многодетных семей, которые состоят на земельном учете, в виде денежной компенсации за счет средств бюджета Иркутской области. Данное предложение было направлено в Правительство
Иркутской области о подготовке законопроекта в целях внесения изменений и дополнений в Закон Иркутской
области. В настоящее время законопроект о введении денежной компенсации подготовлен Министерством
имущественных отношений Иркутской области и находится на согласовании в Главном правовом управлении
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.
Значительным событием 2020 года стало принятие в муниципальную собственность города Иркутска объектов недвижимости, земельных участков, объектов инженерной инфраструктуры и объектов движимого имущества, расположенных на территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища.
В Магадане внедрена автоматизированная информационно-аналитическая система управления муниципальным имуществом города Магадана. Данное программное обеспечение позволяет осуществлять учет земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в том числе земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, объектов движимого и недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности.
В Мирном проведена работа по формированию земельных участков под объектами муниципальной
собственности и многоквартирными домами – сформировано и поставлено на кадастровый учет 33 земельных
участка. Заключено 4 договора аренды в отношении земель, находящихся в муниципальной собственности (в
2019 году 3 договора). В отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена, заключен 21 договор купли-продажи (в 2019 году 43 договора), 4 договора безвозмездной передачи земельных участков
(в 2019 году 5 договоров), 51 договор аренды земельных участков (в 2019 году 89 договоров), а также договоры
безвозмездного пользования и дополнительные соглашения.
В Кемерово продолжена реализация договоров о развитии застроенных территорий. Общая площадь жилой застройки в пределах территорий, подлежащих развитию, составляет 772 тыс. кв. м. Внедрена новая технология инвентаризации, координирования и мониторинга объектов капитального строительства и земельных
участков с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Пилотным проектом в будущем году станут
работы на городских дорогах (паспортизация, регистрация права муниципальной собственности). Выполнение
аэрофотосъемки с использованием БПЛА позволит получить материалы исчерпывающего качества и точности,
требуемой для выполнения любых кадастровых работ, в том числе и комплексных. Получаемые в ходе работы
аппарата цифровые ортофотопланы позволят повысить эффективность учёта муниципального имущества и осуществления муниципального земельного контроля.
Город Когалым стал победителем всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами». Размер денежной
премии составил 75 000 тыс. рублей.
В Красноярске поступление денежных средств в бюджет города составило 1244,12 млн руб. В 2020 году
впервые были объявлены публичные торги по продаже объекта незавершенного строительства в соответствии с
порядком, установленным постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства». В результате проведения работ
по ведению федеральной информационной адресной системы (ФИАС) и актуализации сведений государственного адресного реестра (ГАР) внесены сведения на 66 729 объектов. Разработан и утвержден административный
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регламент осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. На базе единой муниципальной геоинформационной системы (ЕМ ГИС) создана
автоматизированная информационная подсистема (АИП) «Зеленые насаждения» в части учета зеленого фонда.
Разработана Концепция управления и распоряжения муниципальной собственностью города Красноярска на
2021-2023 годы.
В Нефтеюганске предоставлено в частную собственность 50 земельных участков на сумму 4,33 млн руб.
на общую площадь 27,18 га. От продажи права на аукционах под жилищное и иное строительство в бюджет города поступили денежные средства в сумме 3,24 млн руб., по договору застроенной территории – 1,44 млн руб.
Общая сумма вырученных средств за аренду земель в городе Нефтеюганске уменьшилась на 5,18%.
В Мысках сумма доходов от аренды земельных участков за 2020 год составила 647 750,55 тыс. руб. Общая
сумма поступлений в бюджет города от продажи земельных участков составила 867,15 тыс. руб. В результате проведенной работы в городской бюджет поступило 44 737 тыс. руб., что на 67% превышает показатель 2019 года.
В Новокузнецке проведено разграничение земельных участков на площади 16404 га. В отношении таких
участков также проведена процедура постановки на государственный кадастровый учет. Проведено 2 437 проверки (в т.ч. обследования) на предмет фактического использования земельных участков. По итогам проверок
составлено 1 512 актов обследования, 4 протокола об административном нарушении, подготовлено 48 распоряжений о демонтаже нестандартных торговых объектов. Процент реализации недвижимого имущества по сравнению
с 2019 годом вырос на 24,7%.
В Новосибирске размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется на основании Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска. С начала 2020 года поступило
порядка 300 заявлений предпринимателей о внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых
объектов, по которым приняты предусмотренные Порядком решения. В 2020 году проведено 15 заседаний комиссий по внесению изменений в Схему. Продолжена работа по заключению договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов: в 2020 году рассмотрено более 254 заявлений на заключение
Договоров, проведено 21 заседание комиссий по вопросам заключения Договоров, проведено 11 торгов в форме
конкурса на право заключения Договоров. За 2020 год заключено 111 Договоров, в том числе 37 договоров на
размещение ёлочных базаров. Поступление денежных средств по Договорам в городской бюджет в 2020 году
составило более 36 млн рублей. С целью увеличения доходной части бюджета города Новосибирска внесены изменения в правовые акты города, предусматривающие введение платы за размещение мобильных нестационарных торговых объектов. Данные изменения увеличили поступление денежных средств по Договорам в городской
бюджет в 2020 году на 2100,0 тыс. рублей.
В Норильске заключено 705 договоров аренды на общую сумму годовой арендной платы более 48,5 млн
руб., заключено 309 договоров купли-продажи земельных участков, общей площадью 59 тыс. кв. м на сумму
4 млн руб.
В Омске администрация города совместно с Правительством Омской области в рамках реализуемых полномочий в соответствии с Федеральным законом «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»
участвовали в мероприятиях, направленных на создание на территории города Омска особой экономической
зоны. В декабре 2020 года на территории города Омска создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Авангард».
В целях нормативного урегулирования вопроса обоснованности размеров земельных участков, которые
в порядке ст. 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации испрашиваются для размещения и эксплуатации
зданий, сооружений собственниками таких объектов, осуществлены мероприятия по внесению изменений в
Правила землепользования и застройки города Омска. В составе Правил изменены градостроительные регламенты в отношении общественно-деловых и производственных территориальных зон с установлением предельных
размеров земельных участков (минимального и максимального) и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (минимального и максимального процентов застройки земельных участков).
В связи с принятием Федерального закона № 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции» администрацией города Омска была организована работа по его реализации: разработан план мероприятий с предложениями по сохранению деятельности, реорганизации либо ликвидации муниципальных предприятий города
Омска в период до 1 января 2025 года. Следует отметить, что еще до принятия Федерального закона № 485-ФЗ
администрацией города были приняты решения о ликвидации, реорганизации и акционировании ряда муниципальных предприятий. Все запланированные на 2020 год мероприятия были выполнены.
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В целях эффективного использования имущества в городе Обь в 2020 году сдано в аренду 93 объекта, из
них 75 объектов горводоканала и, 15 объектов газоснабжения.
В городском округе «Охинский» были откорректированы размеры арендной платы путем изменения коэффициентов дифференциации по видам деятельности арендатора внутри одного вида функционального использования земельного участка в рамках реализации программы «Дальневосточный гектар». В аренду было предоставлено 32 земельных участка общей площадью 12,3522 га. По состоянию на 01.01.2021 принято 86 деклараций
о ходе освоения земельного участка, предоставленного в безвозмездное пользование. Из наиболее значимых событий, связанных с освоением в 2020 году «Дальневосточного гектара» является строительство пекарни, обеспечивающей хлебобулочными изделиями жителей с. Москальво Охинского района. Было проведено 17 общественных обсуждений по запланированным видам хозяйственной деятельности, которые будут влиять на окружающую среду, в том числе и по проекту «Строительство железнодорожной линии Селихин-Ныш с переходом
пролива Невельского». Данный проект направлен на соединение острова с материком мостовым или туннельным
переходом. Предполагаемый год начала реализации проекта – 2024 г. Объектами обсуждений также стали проекты «Объединенный Корпоративный План предупреждения ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов для
производственных объектов компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» в рамках проекта «Сахалин-1», «Типовой проект рекультивации объектов размещения отходов (шламонакопителей) ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» на территории Сахалинской области». Проводилась работа по выявлению объектов накопленного вреда окружающей
среде: при проведенном взаимодействии с субъектами производства деятельности объектов накопленного вреда
окружающей среде не выявлены. В рамках выдачи разрешений на использование земель было задействовано порядка 780 га.
В Осинниках получен практический опыт по установлению публичного сервитута в отдельных целях,
в соответствии с главой V Земельного кодекса Российской Федерации. В 2020 году специалисты продолжили
освоение программы «Технокад Муниципалитет», продолжили внедрять в большей мере электронное взаимодействие. В 2020 году осуществлена постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимости
(сооружения) – автомобильные дороги общего пользования и зарегистрировано в соответствии с действующим
законодательством право собственности на автомобильные дороги за Осинниковским городским округом.
В Петровске-Забайкальском в программу приватизации муниципальной собственности города на
2020 год включено 6 объектов, из которых продано 2. Общая сумма доходов от приватизации муниципального
имущества составила 547,70 тыс. рублей (что на 24,26% больше, чем в 2019 году).
В Пыть-Яхе зарегистрировано право собственности на 21 бесхозяйный объект недвижимого имущества.
Оформлено право муниципальной собственности на 74 объекта недвижимого имущества, изготовлено 86 технических планов и 6 технических паспортов. По состоянию на 01.01.2021 г. получено доходов от использования и
продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, в сумме 63 235,4 тыс. руб.
В Саяногорске проведен большой объем информационно-разъяснительной работы с населением, направленный на побуждение физических и юридических лиц к постановке на кадастровый учет объектов недвижимого
имущества (в том числе земельных участков) и к оформлению в установленном порядке правоустанавливающих
документов. Проводился подворовый обход объектов, в отношении которых отсутствует регистрация права собственности, выявлялись причины, препятствующие регистрации.
В Саянске зарегистрировано 14 территориальных зон из 24, направлена на постановку 1 территориальная
зона, внесены сведения в Единый государственный реестр недвижимости о границе ТОСЭР «Саянск».
В Петровске-Забайкальском продолжалась работа по выстраиванию с хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории городского округа, отношений муниципально-частного партнерства
в форме заключения соглашений о социально-экономическом сотрудничестве.
В Рубцовске от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, поступило в бюджет города 17 956,0 тыс. рублей (100,1 %), по муниципальным землям – поступило
2 216,6 тыс. рублей (121,7 %). План поступлений на 2020 год по реализации объектов недвижимого и движимого
имущества, а также материальных запасов составил 112,2%.
В Спасске-Дальнем проведено 25 проверок соблюдения земельного законодательства. Выявлено 75 земельных участков, правоустанавливающие документы на которые не оформлены. В результате разъяснительной
работы с гражданами и юридическими лицами оформлено в собственность 42 земельных участка площадью
3,41 га, в аренду 71 земельный участок общей площадью 25,97 га. Вовлечено в гражданский оборот 18,96 га
земли.
В Сургутском районе проведена работа по установлению соответствия видов разрешенного использования земельных участков классификатору видов разрешенного использования земельных участков земельных
участков, утвержденного приказом Минэкономразвития Российской Федерации. В сведения ЕГРН внесены уточненные данные о виде разрешенного использования, категории земель в отношении более 5 тысяч участков.
Основные итоги деятельности АСДГ в 2020 году

45

Материалы к XXXVIII Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

Проверены и согласованы сведения по 28,1 тыс. участкам, в отношении которых в 2020 году проведена государственная кадастровая оценка земель промышленности, земель сельскохозяйственного назначения.
В Томске без проведения торгов (в целях завершения строительства объектов незавершенного строительства, ведения садоводства, индивидуального жилищного строительства, эксплуатации земельных участков
собственниками зданий, сооружений и т.д.) заключено 232 договора купли-продажи земельных участков общей
площадью 9,2 га и 452 договора аренды земельных участков общей площадью 58,5 га.
В рамках мероприятий гаражно-погребной амнистии за 2020 год приняты решения о предоставлении
земельных участков для эксплуатации гаражей, погребов общей площадью 2,8 га в отношении 576 человек.
Заключено 4 соглашения об установлении сервитутов в отношении частей земельных участков площадью 0,05 га,
32 соглашения о перераспределении земельных участков площадью 0,54 га.
В 2020 году проведено 143 проверки соблюдения гражданами и юридическими лицами земельного законодательства. Сумма штрафных санкций за нарушения земельного законодательства, выявленные в ходе муниципального земельного контроля в 2020 году, составила 0,6 млн руб. Рассмотрены заявления граждан о предоставлении 104 земельных участков, расположенных в границах садоводческих товариществ, в собственность
бесплатно, в отношении 20 земельных участков приняты положительные решения.
Проводилась работа по разработке и утверждению проектов межевания территории с целью вовлечения в
хозяйственный оборот земельных участков, а также работы по постановке на государственный кадастровый учет
земельных участков под многоквартирными домами, объектами муниципальной собственности, автомобильными дорогами, зарегистрировано право муниципальной собственности на 9476 объектов недвижимого имущества
(99,2% от общего количества объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципального имущества города
Томска.
В Чите в целях исполнения муниципальных полномочий зарегистрировано в муниципальную собственность 156 земельных участков общей площадью 5 664,2 тыс. кв. м. Передано в собственность Забайкальского
края – 26 объектов электроэнергетики, протяженностью 5 982,2 п. м, стоимостью – 2,642 млн руб. Поставлено на
учет в качестве бесхозяйных объектов – 234 единицы (инженерные сети, жилые помещения). В части муниципального земельного контроля проведено 252 проверки соблюдения норм земельного законодательства, из них в
отношении граждан – 250 проверок, в отношении юридических лиц – 2 проверки. Общее количество плановых
проверок – 65, внеплановых по обращению граждан и юридических лиц – 83 проверок, внеплановых по исполнению предписания – 104 проверок. В 105 случаях проведения проверок были выявлены признаки нарушения норм
земельного законодательства.
В Шимановске в рамках имущественных отношений в прошедшем году проделана работа по сбору и
предоставлению информации по отсутствующим или противоречащим характеристикам объектов недвижимости
(фактическое использование), необходимой для определения кадастровой стоимости объектов недвижимости,
и по установлению правообладателей объектов недвижимости, по снятию с кадастрового учета отсутствующих
объектов недвижимости и объектов недвижимости, имеющих дублирующие кадастровые номера.
В Хабаровске утверждены проекты планировки административных районов города. Вся территория города (правобережная часть) обеспечены проектами планировки. Из 687 элементов планировочной структуры 75%
обеспечены проектами межевания, в том числе за 2020 год подготовлено и утверждено 95 проектов межевания.
Вся документация по планировке (проекты планировки и проекты межевания) выполнялись на основе цифрового
ортофотоплана города Хабаровска, выполненного по результатам аэрофотосъемки с точностью масштаба 1:500.
В Ханты-Мансийске поставлено на кадастровый учет 111 земельных участков общей площадью 3373,2 га.
В 2020 году завершены кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка природного парка «Самаровский чугас». В реестр муниципального имущества внесены сведения о 96 137 единицах имущества общей стоимостью 6 072 503 тыс. руб.
В Южно-Сахалинске в рамках реализации мероприятия «Образование земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей» подпрограммы «Строительство инженерной и
транспортной инфраструктуры, включая благоустройство территории, на 2020–2025 годы» муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2020–
2025 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска, образовано 66 земельных
участков для индивидуального жилищного строительства, выполнены кадастровые работы по выносу в натуру
границ 169 земельных участков, предоставленных многодетным семьям.
В Яровом завершены мероприятия по принятию в муниципальную собственность промышленно-отопительной теплоэлектроцентрали города, а также имущественного комплекса ТЭЦ с земельным участком.
Реализовали свое право на получение земельных участков в соответствии с Законом Алтайского края «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» 22 многодетные семьи, это самый высокий процент
исполнения мероприятий на территории Алтайского края. За весь период реализации Закона с 2012 по 2020 гг.
такое право реализовали 76 многодетных семей. Продолжена процедура приватизации земельных участков в
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СНТ. За 2020 год передано в собственность граждан 46 наделов общей площадью 3,29 га. За 2019–2020 годы
116 наделов, общей площадью 9,14 га. Оформлено в аренду 46,58 га земель, общей стоимостью 707,9 тыс. руб.
в год. Дополнительно взыскано в местный бюджет 3 172,58 тыс. руб. за фактическое пользование землей без
оформленных земельных отношений.
Муниципальные образования отметили эффективную деятельность Сахалинской области в части успешного применения практики инициативного бюджетирования – организация информационной поддержки развития инициативного бюджетирования путем формирования информационного портала, который стал ключевой
информационной площадкой инициативного бюджетирования в Сахалинской области. Лучшая практика участия граждан в собраниях по выдвижению проектов инициативного бюджетирования – применения Программы
поддержки местных инициатив, отмечена в Республике Саха (Якутия). Сахалинская область и Республика Саха
(Якутия) были также отмечены в докладе Министерства финансов Российской Федерации 2020 года о лучших
практиках развития инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях.
Несмотря на успехи, муниципалитеты отмечают и проблемы, возникающие при исполнении муниципальных функций и задач. В большинстве эти проблемы связаны с федеральным законодательством, не позволяющим
эффективно решать вопросы местного значения. Некоторые из них приведены ниже.
В связи с изменениями, внесенными в п. 4 ст. 16 Федерального Закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении
в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», муниципалитеты столкнулись с трудностью постановки
на кадастровый учет земельных участков под аварийными многоквартирными домами. С 2020 года постановка
на кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами осуществляется только на основании
проекта межевания территории. Так, например, многоквартирные дома, признанные ветхими и аварийными на
территории города Ачинска, расположены в сложившейся застройке индивидуальными жилыми домами, соответственно постановка на кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами на основании
проекта межевания территории влечет за собой дополнительные затраты из местного бюджета и затраты временного характера, поэтому кадастровый учет земельных участков под ветхими и аварийными многоквартирными
домами, расположенными в застройке индивидуальными домами, с этой точки зрения, является не целесообразным и требует внесение изменений в законодательство.
Ачинск также отмечает, что Федеральный закон от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внес изменения в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ
(ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». К
вопросам местного значения городских округов отнесено проведение мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. В порядке межведомственного взаимодействия для указанных
целей включены: федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел либо его территориальный
орган; орган, уполномоченный на присвоение страхового номера индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования; оператор федеральной информационной системы Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния; нотариус по месту открытия наследства; федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в
качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств; налоговый орган по субъекту Российской Федерации. Но основными держателями сведений по ранее учтенным объектам являются БТИ,
которые необходимую информацию представляют за плату, либо собственникам объектов недвижимости. Данное
обстоятельство является препятствием по выявлению собственников ранее учтенных объектов недвижимости.
Благовещенск отмечает неясность в механизме изменения существенных условий концессионного соглашения, когда со времени размещения информации о проведении конкурса на право заключения концессионного
соглашения (либо размещения предложения о заключении концессионного соглашения в целях принятия заявок
о готовности к участию в конкурсе) и момента заключения соглашения, характеристики объектов концессионного
соглашения претерпели изменения (например, изменились технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения, остаточная стоимость в связи с начислением амортизации, балансовая стоимость в связи с
проведением модернизации или реконструкции, количество объектов в связи с демонтажем и пр.). Согласование
изменений условий концессионного соглашения осуществляется при наличии оснований, предусмотренных п. 2
Правил предоставления антимонопольным органом согласия на изменение условий концессионного соглашения,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.04.2014 № 368. Таким образом, есть риск, что антимонопольный орган не согласует изменения в части изменения описания и технико-экономических показателей объекта соглашения. В связи с этим возникает вопрос: каким образом организовать внесение изменений в предмет
договора? Каким образом отразить имущество, если на момент передачи в реестре муниципального имущества
данные об объектах не изменены, а по факту некоторые объекты уже демонтированы?
Дудинка отмечает проблему с постановкой на учет в ЕГРН помещений (квартир) жилого фонда, расположенного в поселках, входящих в состав муниципального образования «город Дудинка». Росреестром всем многоОсновные итоги деятельности АСДГ в 2020 году
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квартирным жилым домам присвоен статус жилого дома, что по классификации Градостроительного кодекса является индивидуальным жилым домом (одноквартирным). Распоряжением Администрации города жилые дома,
расположенные в поселках, входящих в состав муниципального образования «город Дудинка», признаны жилыми домами блочной застройки, в связи с чем поставить на учет в ЕГРН жилые помещения возможно в случае
признания дома многоквартирным и выделения из него квартир (требуется изготовления технического плана на
квартиру), либо осуществить работы по постановке на учет в ЕГРН жилого дома блочной застройки по новой
(произвести межевание земельных участков под каждым блоком жилого дома, изготовить технические планы на
каждый блок), что очень затратно финансово и по времени.
Железногорск отмечает проблемы в сфере имущественных отношений: имеется недвижимое муниципальное имущество, которое по факту является общим имуществом многоквартирных домов и нежилых зданий,
так называемые «технические подвалы», которые невозможно сдать в аренду или продать, а расходы по ним
орган местного самоуправления несет ежемесячно. На законодательном уровне отказ от права муниципальной
собственности невозможен.
Иркутск отмечает проблему невозможности вовлечения земельных участков на территории города в экономический и гражданский оборот путем предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, как без проведения торгов, так и по результатам торгов, в связи с наличием основания, предусмотренного п. 17 ст. 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации: «указанный в заявлении о предоставлении
земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении
земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов». В связи с этим землепользователи вынуждены использовать земельные участки, на которых располагаются объекты недвижимости,
без правоустанавливающих документов, что негативно сказывается на поступлении земельных платежей в бюджет города.
В связи с тем, что жилой комплекс – это один или (чаще) несколько многоквартирных жилых домов, объединённых единой, специально спланированной территорией, построенных в едином архитектурном стиле и образующих единую территориально-пространственную целостность, остается нерешенной проблема оформления
земельного участка, а также придомовой территории с элементами озеленения и благоустройства, под жилым
комплексом в общую долевую собственность собственников помещений всех многоквартирных домов, входящих
в состав жилого комплекса.
Томск отмечает проблему в сфере бесплатного предоставления земельных участков льготным категориям
граждан для индивидуального жилищного строительства является необеспеченность территорий инженерной
инфраструктурой. В настоящее время, так же, как и в других регионах, по результатам публикации 90% всех извещений о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства и
садоводства в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации поступают заявления от
одних и тех же лиц, проживающих в Москве и Московской области. Вследствие деятельности недобросовестных
лиц, не имеющих намерения арендовать или покупать земельные участки в городе Томске, жители города лишены возможности приобрести участок для жилищного строительства и садоводства без проведения торгов. Кроме
того, затрачиваются дополнительные бюджетные средства для подготовки таких земельных участков к торгам.
Томск также отмечает следующие проблемы:
– неактуальность сведений о санитарно-защитных зонах предприятий (в том числе уже ликвидированных)
приводит к невозможности предварительного согласования предоставления земельных участков (п.14.1 ст. 39.16
ЗК РФ);
– отсутствие проектов межевания территорий садоводческих товариществ, которое препятствует реализации п. 2.7–2.10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2011 № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса
Российской Федерации»;
– отсутствие в границах города Томска достаточного земельного ресурса, отвечающего требованиям для
образования земельных участков для садоводства с целью предоставления льготной категории граждан.
Бердск отмечает, что в виду того, что арендаторами в соответствии с пунктом 21 статьи 3 Федерального
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» использовано право на однократное продление договора, а положения статьи 239.1 не распространяется на случаи, если
договор аренды заключен до 01.03.2015 ФЗ от 23.06.2014 № 171-ФЗ, предоставить земельные участки гражданам,
правообладателям объектов капитального строительства либо изъять в судебном порядке объекты незавершенного строительства не представляется возможным. Еще одна проблема заключается в отсутствии возможности
формирования земельного участка под двухквартирными домами (статус: многоквартирный жилой) в случае,
если под одной из квартир в рамках ранее действующего законодательства земельный участок сформирован и
предоставлен в собственность правообладателю объекта недвижимости.
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Братск отмечает ничтожность штрафных санкций за административные правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 19.5 Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (неисполнение предписаний органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный земельный контроль, в размере от 300
до 500 рублей, который не является фактором, стимулирующим исполнение предписаний.
Красноярск к числу наиболее значимых проблем относит низкую платежную дисциплину по своевременному внесению платы по договорам аренды земельных участков и муниципальной собственности, что приводит
к образованию задолженности. Несмотря на постоянную работу, проводимую по взысканию задолженности, существенного снижения задолженности не отмечается.
На протяжении последних лет мэрия города Новосибирска является объектом многочисленных проверок со стороны контрольно-надзорных и правоохранительных органов. Не прекращаются судебные разбирательства, предметом которых являются проверка законности деятельности органов местного самоуправления при
организации ритуальных услуг на территории города Новосибирска. С данными проблемами также сталкивается
подавляющее большинство муниципальных образований. 9 июля 2017 г. Президентом Российской Федерации
по результатам проверки Контрольным управлением Администрации Президента России исполнения законодательства и решений по вопросам организации погребения и похоронного дела Правительству Российской
Федерации дано указание завершить разработку и внести в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации законопроект о похоронном деле. Действительно содержание действующего в настоящее
время Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» более не отвечает современному уровню общественных отношений, в том числе не учитывает сформировавшийся в России профессиональный рынок ритуальных услуг. Принимаемые органами местного самоуправления муниципальные правовые акты не могут компенсировать отсутствие должного современного законодательного регулирования данной
значимой сферы жизни общества. Судебные постановления, решения антимонопольных органов фактически
подменяют собой федеральное законодательство, не обеспечивают единство подходов к регулированию рынка
ритуальных услуг. Принципиальная позиция Президента Российской Федерации о необходимости повышения
уровня доступности, качества и удовлетворенности граждан услугами по погребению умерших, изложенная в поручении от 9 июля 2017 года № Пр-1330, полностью поддерживается мэрией города Новосибирска, городскими
общественными и религиозными объединениями, а также профессиональным сообществом. В настоящее время
в Правительстве Российской Федерации находится проект нового Федерального закона «О похоронном деле в
Российской Федерации», который введет необходимое правовое регулирование на рынке ритуальных услуг, повысит ответственность хозяйствующих субъектов, а также в необходимой мере разграничит полномочия государственных органов и органов местного самоуправления.
Омск отмечает, что существуют сложности в обеспечении земельными участками отдельных категорий
граждан, в том числе многодетных семей, в рамках реализации Закона Омской области от 30.04.2015 № 1741-ОЗ
«О предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков в собственность бесплатно». В связи с
ограниченностью земельных ресурсов на территории города, пригодных для предоставления многодетным семьям в целях индивидуального жилищного строительства, всё более актуальным становится вопрос о введении
органами государственной власти субъекта Российской Федерации иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельных участков в собственность бесплатно.
Омск считает, что наиболее трудными проблемами, снижающими эффективность муниципального земельного контроля, также является отсутствие сведений о субъектах и невозможность их уведомления и большое
количество заброшенных жилых домов, купленных за счет средств материнского семейного капитала, расположенных на неоформленных земельных участках.
Спасск-Дальний также отмечает проблемы, затрудняющие рациональное использование земельных
ресурсов, в сфере бесплатного предоставления земельных участков льготной категории граждан – отсутствие
обеспеченности предоставляемых в соответствии с Законом Приморского края от 08.11.2011 № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трёх и более детей, в Приморском крае»
земельных участков объектами транспортной и инженерной инфраструктуры, и по этой причине сокращение
количества граждан и юридических лиц, желающих приобрести в собственность земельный участок.
Сургутский район отмечает, что остается актуальной, не разрешенной на уровне законодательства, проблема осуществления государственной регистрации прав в электронной форме в случае, если покупателем или
арендатором земельных участков выступает гражданин, у которого отсутствует электронная цифровая подпись.
Вариантом решения вопроса может быть изменение требований к документам, передаваемым органами местного самоуправления на государственную регистрацию в электронном виде, установив требование о применении
электронной цифровой подписи только со стороны органа местного самоуправления.
Шелеховский район также отмечает проблему реализации в полном объеме Закона Иркутской области от
28.12.2015 № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан», в связи с
тем, что свободные массивы, пригодные для предоставления гражданам земельных участков для индивидуальноОсновные итоги деятельности АСДГ в 2020 году
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го жилищного строительства в соответствии с градостроительной документацией на территории сельских поселений Шелеховского района отсутствуют. Администрациями поселений Шелеховского района проводится работа
по постановке границ муниципальных образований на государственный кадастровый учет. В связи с чем предусмотреть в соответствии с Правилами землепользования и застройки соответствующего муниципального образования территориальные зоны, предусматривающие вид разрешенного использования земельных участков для
индивидуального жилищного строительства, будет возможно только после постановки указанных границ муниципальных образований на государственный кадастровый учет. Частью 6 статьи 67.1 Водного кодекса Российской
Федерации установлено, что в границах зон затопления, подтопления запрещается, в том числе строительство
объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких объектов от затопления, подтопления. Мероприятия по предотвращению негативного воздействия водами в границах зон затопления, подтопления в Шелеховском районе не проведены. Таким образом, земельные участки для предоставления льготным
категориям граждан выявляются единично.
Для совместного обсуждения этих и других проблем, возникающих в деятельности муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока, в целях выработки подходов к их решению муниципалитеты считают
целесообразным проведение мероприятий АСДГ (конференций, семинаров и др.) по обмену опытом деятельности и для формирования предложений федеральным органам власти по корректировке законодательства в сфере
земельно-имущественных отношений.
В следующем, 2021 году, муниципалитеты ставят задачи и формируют планы работы, исходя из конкретной ситуации в муниципальном образовании.
Так, в Благовещенске планируется продолжить работу по обеспечению поступления неналоговых доходов в бюджет города от использования имущества, выполнению прогнозного плана приватизации объектов
муниципальной собственности, своевременному сбору арендных платежей от использования муниципального
имущества и земельных участков. Осуществление контроля за использованием и обеспечением сохранности муниципального имущества.
В Железногорске задача на 2021 год – установить границы городского лесничества ЗАТО г. Железногорск
и внести сведения о границах лесничества в ЕГРН.
В Зиме планируется продолжить работу по обеспечению поступления неналоговых доходов в бюджет города, выполнению прогнозного плана приватизации объектов муниципальной собственности, своевременному
сбору арендных платежей от использования муниципального имущества.
В Иркутске планируется осуществление работы, направленной на пополнение доходной части бюджета
города за счет поступлений платы по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков,
находящихся на территории муниципального образования город Иркутск, платы по разрешениям на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления таких земельных участков и установления сервитутов на территории муниципального образования
город Иркутск без проведения аукционов. Планируется выдача разрешений на использование земель и земельных
участков в целях размещения спортивных и детских площадок. Продолжится работа по предоставлению гражданам земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Иркутска или государственная
собственность на которые не разграничена, в соответствии с Законом Иркутской области от 28 декабря 2015 года
№ 146-03 «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан» льготным категориям
граждан, в том числе многодетным семьям. Планируется принять решения о предварительном согласовании предоставления земельных участков в аренду гражданам, имеющим первоочередное, внеочередное право на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно. В рамках
реализации проекта «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями»
запланировано проведение работ в соответствии с «Рекомендациями для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости» с целью выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.
В Магадане планируется обеспечить достоверность и актуализировать сведения, содержащиеся в реестре муниципального имущества муниципального образования «Город Магадан» (постановление мэрии города
Магадана от 18.02.2016 № 448 «Об утверждении Положения об учете муниципального имущества муниципального образования «Город Магадан» и ведении реестра муниципального имущества муниципального образования
«Город Магадан»), включить в реестр муниципального имущества бесхозяйного имущества после признания
права муниципальной собственности с последующей его приватизацией.
В Мирном планируется оформление бесхозяйных объектов с целью своевременного и полного сбора
арендных платежей за пользование объектами недвижимого имущества и земельными участками, находящимися
в муниципальной собственности МО «Город Мирный», обеспечение полного и непрерывного пообъектного учета
и движения муниципального имущества.
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В городском округе «Охинский» для увеличения экономической привлекательности предпринимательской
деятельности планируется провести анализ и экономическое обоснование необходимости снижения налоговой
ставки в отношении определенных видов использования (деятельности) земельных участков, правообладатели
(налогоплательщики) которых подверглись наиболее критическому увеличению обязательств по уплате земельного налога. Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках проекта «Сохранение уникальных
водных объектов Сахалинской области» планируется провести мероприятия по очистке береговых полос водных
объектов.
В Томске планируется переход на новые механизмы осуществления земельного контроля в связи с изменениями федерального законодательства. Планируется вовлечение в хозяйственный оборот объектов инженерной
инфраструктуры и земельных участков под объектами жизнеобеспечивающих систем города путем оформления
права муниципальной собственности на эти объекты недвижимости и земельные участки и заключения в отношении этого имущества договоров пользования (аренда/концессия). Планируется работа по дальнейшей реализации
имущества, подготовленного к торгам и не проданного по итогам 2020 года, по оптимизации неиспользуемого
или неэффективно используемого подведомственными муниципальными организациями имущества, в том числе
путем приватизации, предоставления в аренду.
Актуальными задачами и планами на 2021 год администрации города Читы являются подготовка документации по приему в собственность городского округа (передаче из муниципальной собственности) объектов
недвижимого и движимого имущества, в том числе от Министерства обороны Российской Федерации, неразграниченных земельных участков, необходимых для исполнения муниципальных полномочий, оформление прав на
него. Также планируется осуществление мероприятий по оформлению прав на бесхозяйное имущество, участие
в мероприятиях по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Региональной и
Муниципальной программ по переселению из аварийного жилищного фонда.
В Хабаровске планируется обеспечить сбор доходов в бюджет города не ниже уровня 2020 года.
Планируется приобрести в муниципальную собственность квартиры для расселения граждан из аварийного жилья по муниципальной программе «Управление муниципальной собственностью города Хабаровска» на сумму
514,2 млн рублей. Планируется продолжить работу по перераспределению муниципального и государственного
недвижимого имущества в рамках федеральных законов о реформировании местного самоуправления, продолжить работу с Министерством обороны Российской Федерации по вопросам приема в муниципальную собственность неиспользуемых объектов недвижимого имущества и земельных участков.
2.5. В области градостроительства
В 2020 году муниципалитетами Сибири и Дальнего Востока продолжилась разработка градостроительной
документации – проектов планировки территории, а также проектов межевания. Это и основа для будущего строительства, и работа по обеспечению ежедневного функционирования города, улучшению доступности его частей,
определение приоритета оптимальных финансовых вложений. Продолжалась работа по подготовке генеральных
планов и внесение актуальных изменений в него. Работа по принятию и корректировке основных градостроительных документов идет во многих муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока: Ангарск, Ачинск,
Братск, Иркутск, Норильск, Сургутский район, Томск, Омск, Чита, Ханты-Мансийск, Артем, Кемерово,
Лесосибирск, Мирный, Нефтеюганск, Николаевский район, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Железногорск,
Чита и др.
Также в 2020 году в муниципалитетах Сибири и Дальнего Востока продолжалась работа по созданию и наполнению (актуализации) баз данных и эксплуатация информационной системы градостроительной деятельности (ИСОГД) (Лесосибирск, Северск, Тюмень, Улан-Удэ, Хабаровск, Чита, Томск, Ханты-Мансийск и др.).
Велась планомерная работа по актуализации Федеральной информационной адресной системы (Шелеховский
район, Улан-Удэ, Ангарск, Дудинка, Лесосибирск, Магадан и др.)
На территории Ангарского городского округа стабильным остается объем жилищного строительства.
Введено в эксплуатацию 21 180 кв. м жилой площади, из них 13 943 кв. м – многоквартирные жилые дома,
7 237 кв. м индивидуальные жилые дома. В эксплуатацию введены общеобразовательная школа на 33 класса с
плавательным бассейном и пристроенным объемом клубного блока и дошкольное образовательное учреждение.
Выданы разрешения на реконструкцию автомобильной дороги.
В 2020 году в управление архитектуры и градостроительства администрации Артемовского городского
округа поступило 9 895 обращений граждан и юридических лиц, что на 1 479 обращений больше по сравнению
с 2019 годом. Выдано 331 градостроительный план земельного участка для оформления земельных участков,
проектирования объектов капитального строительства, получения разрешения на строительство, в том числе для
многодетных семей. На конец 2020 года в реестр граждан, имеющих трех и более детей, подавших заявление о
предоставлении бесплатно в собственность земельного участка на территории город, включены в реестр 1 360
граждан. В 2020 году управлением архитектуры и градостроительства администрации города образовано и поОсновные итоги деятельности АСДГ в 2020 году
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ставлено на государственный кадастровый учет 33 земельных участка в целях дальнейшего их предоставления
гражданам имеющих трех и более детей. Разработана архитектурно-градостроительная концепция благоустройства центральной площади с целью дальнейшего улучшения экологического, санитарного, гигиенического и эстетического состояния городской среды.
В Белово разработана схема движения чемпионата Кузбасса по триатлону, схема движения торжественного шествия в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, схема вертолетной площадки, схема
маршрута проезда делегаций на празднование «Дня шахтера», карты избирательных участков, схема расположения площадок под строительную технику на день Шахтера, схема парковочных мест ФОК «Металлург», схема
патрулирования города по предотвращению пожаров, а также схема патрулирования предприятиями города по
предотвращению распространения новой короновирусной инфекции.
В 2020 году отдел архитектуры и градостроительства Бийска работал в штатном режиме, выполняя свои
обязанности в пределах своих полномочий. В прошедшем году не удалось поставить на государственный кадастровый учет 22 территориальные зоны: задача может быть решена путем проведения адресной работы с собственниками земельных участков, направленной на исправление ошибок, допущенных при постановке земельных участков, или путем рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
в части изменения территориального зонирования в соответствии со сведениями ЕГРН.
В целях регулирования землепользования и застройки на территории города Братска принимаются и комиссионно рассматриваются предложения по внесению изменений в документы территориального зонирования
и иную градостроительную документацию. В 2020 году подготовлено и проведено 8 заседаний комиссий, на
которых рассмотрено 122 предложения юридических и физических лиц, что подтверждает инвестиционную активность застройщиков. Проведено 90 публичных слушаний и общественных обсуждений. В городе проводится планомерная работа по ликвидации, консервации заброшенных, бесхозяйных, недостроенных, разрушенных
объектов промышленности, коммунальной и строительной инфраструктуры. В соответствии с требованиями
Градостроительного кодекса Российской Федерации все проекты решений о внесении изменений в Правила принимаются по результатам общественных обсуждениях. Для установления точных границ земельных участков, в
том числе территорий общего пользования, и упорядочения существующей застройки поэтапно разрабатываются
проекты планировки и межевания отдельных территорий.
Администрацией города Дудинки успешно реализован проект «Сквер Авиаторов» в рамках программы
«Комфортная городская среда», реализован план цветового решения фасадов зданий, строений и сооружений.
Администрацией города Железногорска активно привлекаются средства Красноярского края для организации новых общественных пространств, разработана концепция озеленения.
В Иркутске в целях реализации единой городской политики в области эстетики городской среды отделом архитектуры и дизайна департамента архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной
политике в течении 2020 года велась непрерывная и планомерная работа по анализу проектной документации в
отношении строительства и реконструкции объектов капитального строительства, организации капитального ремонта зданий, организации входных групп, изменения фасадов зданий, организации благоустройства территорий,
рассмотрению территорий на возможность размещения площадок ТБО, детских площадок, площадок спортивного назначения в соответствии санитарными и строительными нормативами (взаимодействие со структурными
подразделениями администрации города Иркутска). Осуществлялась подготовка заключений о соответствии проектной документации техническим регламентам, шла планомерная работа, направленная на улучшение внешнего
облика города в части рекламно-информационного оформления.
В Искитиме объем введенного в эксплуатацию жилья (в т.ч. индивидуального жилья) в 2020 году составил
12,18 тыс.кв. м: введено в эксплуатацию 3 многоквартирных жилых дома, завершено строительство 35 индивидуальных жилых домов. С 2013 года ведется освоение земельного участка площадью 13,7 га под жилую застройку в
жилмассиве Ясный. В 2020 году разработаны и утверждены новый проект планировки и проект межевания территории жилмассива, в которых предусмотрено размещение 34 многоквартирных жилых домов, завершено строительство 33 многоквартирных жилых дома общей жилой площадью более 27 тыс. кв. м. В 2020 году разработаны
и утверждены новые проект планировки и проект межевания еще одной территории, которыми предусмотрено
строительство 4 девятиэтажных жилых домов, завершено строительство третьего девятиэтажного жилого дома.
За отчетный период 2020 года специалистами управления архитектуры и градостроительства проведены мероприятия по утверждению документации по планировке 30 территорий города Кемерово. Адресовано
1 036 объектов адресации, согласовано 258 архитектурных решений и проектов благоустройства и 641 эскиз места
размещения информационных конструкций, предоставлено 49 разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства и 91 разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства. В рамках мероприятий по финансовому оздоровлению Кемеровской
области – Кузбасса на 2019–2024 годы отработано 599 объектов капитального строительства, по которым отсутствует кадастровая стоимость: в отношении 291 объекта капитального строительства, кадастровая стоимость
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установлена; 46 объектов капитального строительства ликвидировано, аннулировано, сняты с государственного
кадастрового учета; в отношении 13 объектов капитального строительства установить кадастровую стоимость не
представляется возможным ввиду отсутствия порядка расчета для определенных видов объектов недвижимости
(объекты незавершенного строительства, сооружения); в отношении 249 объектов капитального строительства
работа продолжается.
В 2020 году на территории города Лесосибирска введено в эксплуатацию 64 нежилых здания, 2 многоквартирных дома, 102 индивидуальных жилых дома. Разработана документация по планировке территории нового
микрорайона, в отношении данного объекта получено разрешение на строительство. По результатам публичных
слушаний за год утверждено 29 проектов планировки и межевания территории. Проводилась работа по внесению
сведений в Федеральную информационную адресную систему (внесено 1 890 объектов).
На территории города Магадана велись комплексные кадастровые работы, подготовка и утверждение проектов планировки территорий, проектов межевания территорий, работа по информированию граждан о предоставлении земельных участков в рамках программы «Дальневосточный гектар», а также своевременной подаче
деклараций об использовании таких земельных участков, по внесению сведений в ФИАС по итогам проведенной
инвентаризации объектов адресации. В 2021 году все работы будут продолжены.
В Мирном в 2020 году продолжилась работа по реализации муниципальной целевой программы
«Реализация градостроительной политики, развитие и освоение территорий». В рамках программы переселения
граждан из ветхого и аварийного жилья в 2020 году в Мирном снесено 7 многоквартирных деревянных жилых
домов, на месте которых в перспективе появятся многоэтажные жилые дома, благоустроенные дворовые территории и дополнительное здание школы. Продолжила свое действие программа покраски фасадов многоквартирных
домов при софинансировании Мирнинского района, города Мирного и АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2019–2021 годы.
В конце 2020 года были выполнены работы по сохранению объекта культурного наследия «Памятник первопроходцам-шоферам в г. Мирном», являющегося объектом культурного наследия (памятником истории и культуры)
регионального значения. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» подготовлена проектная документация по благоустройству общественной территории «Зона отдыха на р. Ирелях», были начаты
подготовительные работы по ее обустройству. Также в 2020 году была подготовлена проектная документация по
обустройству малых спортивных площадок в городском парке (площадки для тренажеров, волейбола, стритбола
и пляжного волейбола).
В Нефтеюганске разработан проект внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования, в части, касающейся обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедистов. В настоящее время Проект внесения изменений направлен в Думу города для рассмотрения и
утверждения на очередном заседании Думы.
В 2020 году в Новосибирске введено в эксплуатацию 1 227 объектов капитального строительства общей площадью 1 805,5 тыс. кв. м (на 12% больше по сравнению с 2019 годом). Несмотря на экономическую
ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, в Новосибирске по итогам работы
строительной отрасли объем ввода в эксплуатацию жилья превысил плановый показатель и составил 125% от
объема введенного жилья в 2019 году. По состоянию на 01.01.2021 в Новосибирске в стадии строительства находится 4,8 млн кв. м жилья, причем некоторые новостройки города регулярно одерживают победы в различных
отраслевых конкурсах. Так, в 2020 году по итогам Ежегодного градостроительного конкурса жилых комплексовновостроек лучшим в Новосибирской области признан ЖК «Эволюция», второе место занял жилой комплекс
«Квартал на Декабристов». Одним из основных направлений деятельности департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска стала работа, направленная на завершение строительства «проблемных»
объектов: в течение 2020 года решены вопросы по 6 «проблемным» объектам, в результате чего 865 граждан получили поддержку. Одной из мер поддержки граждан, пострадавших от действий застройщиков, является предоставление земельных участков без торгов строительным организациям, которые обязуются направить денежные
средства на завершение строительства «проблемных» объектов и восстановление нарушенных прав участников
строительства (масштабные инвестиционные проекты). В 2020 году организовано 7 масштабных инвестиционных проектов, в рамках реализации которых 5 053 кв. м жилья будет предоставлено гражданам, пострадавшим от
действий застройщиков, 385,0 млн руб. будет направлено на завершение строительства проблемных домов. Всего
с 2017 года организовано 23 масштабных инвестиционных проекта на сумму 2 393,8 млн руб.
В 2020 году в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов, направленных на расселение нанимателей и собственников жилых помещений, расположенных в домах, признанных в установленном
Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, организованы 4 масштабных инвестиционных проекта: строительство многоквартирных домов жилой площадью 161 654,4 кв. м, из которых 10 123,88 кв. м подлежат передаче в собственность города Новосибирска.
Введение ограничительных мер в 2020 году, связанных с распространением коронавирусной инфекции, существенно не повлияло на подготовку и утверждение градостроительной документации. Порядком организации
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и проведения в Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний процедура публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности временно заменена процедурой общественных обсуждений,
которые не предусматривают проведение непосредственно собрания участников публичных слушаний, но вместе
с тем, кроме способов подачи предложений, установленных для публичных слушаний, у граждан добавилась возможность подачи предложения в электронном виде в государственной информационной системы Новосибирской
области «Электронная демократия Новосибирской области».
В течение 2020 года продолжалась работа по разработке концептуальных документов, касающихся улучшения архитектурно-художественного облика города, в рамках подготовки к Молодежному чемпионату мира по
хоккею 2023 года в городе Новосибирске.
В 2020 году все поставленные задачи в области архитектурной и градостроительной деятельности перед
Управлением по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска были в основном
решены. Однако одной из серьезных проблем остается самовольное размещение рекламных конструкций, средств
наружной информации, в том числе на объектах культурного наследия.
Несмотря на ограничения, вызванные пандемией коронавируса, на территории города Оби закончено
строительство 2 новых детских садов, рассчитанных на 200 мест, закончена реконструкция Обской центральной
городской больницы, вместимость больницы увеличена на 160 мест.
Реализация национальных проектов и поддержка Правительства Ханты-Мансийского округа – Югры позволили существенно увеличить темпы развития города Пыть-Яха. Разработанная за прошедший год планировочная и проектная документация позволяет повысить качество застройки в целом, вести строительство зданий
и сооружений нестандартной архитектуры и дизайна. Объёмно-планировочные решения новой застройки выразительны и комфортны. Новое строительство ведётся с применением современных прогрессивных отделочных
материалов. Фасады ряда жилых домов утеплены и облицованы панелями «Сайдинг». Последовательно проходит
замена шиферных кровель на металлочерепичные со сменой чердачного утеплителя на более современный.
В рамках реализации муниципальной программы ЗАТО Северск «Формирование комфортной городской
среды» в 2020 году реализовано 5 проектов по формированию комфортной городской среды, учитывающих предложения жителей ЗАТО Северск. В рамках реализации полномочий по организации разработки и обеспечения
исполнения генерального плана и правил землепользования и застройки подготовлены изменения в Генеральный
план города и новая редакция Правил землепользования и застройки, которая учитывает прямое соответствие видов разрешенного использования земельных участков для территориальных зон. Выдано 45 градостроительных
планов земельных участков, определен и изменен вид разрешенного использования по 55 земельным участкам.
В целях обеспечения устойчивого развития поселений Сургутского района и создания комфортных условий проживания населения на их территориях в 2020 году продолжена масштабная работа по актуализации
документов территориального планирования всех городских и сельских поселений, а также межселенной территории Сургутского района. Работа проводится в рамках муниципального контракта, заключенного между администрацией Сургутского района и ООО «Институт территориального планирования «Град» на выполнение
научно-исследовательской работы «Прикладные научные исследования с целью актуализации и синхронизации
документов планирования градостроительного и инфраструктурного развития территорий Сургутского района».
Срок выполнения всего объема работ 2019–2021 годы. Решением Думы Сургутского уже утверждены местные
нормативы градостроительного проектирования муниципального района, городских и сельских поселений, входящих в его состав, отвечающие всем современным требованиям, в том числе, например, в части установления
нормативов в части обеспеченности велосипедными дорожками.
С целью актуализации цифровой картографической основы города Томска в 2020 году выполнены работы по аэрофотосъемке территории города на площади 117 кв. км (работы выполнены с помощью беспилотных
авиационных систем). Аэрофотосъемка выполнена для территорий отдаленных поселков, ИЖС и садовых товариществ. Результаты работ в виде высокоточного ортофотоплана местности размещены в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности города Томска (ИСОГД). Пространственные данные
ИСОГД, открытые для публичного доступа, опубликованы на портале «Градостроительный атлас города Томска»
https://map.admtomsk.ru/. По итогам 2020 года 97 тысяч пользователей воспользовались сервисами портала
«Градостроительный атлас Города Томска». По результатам аэрофотосъёмки, выполненной в 2020 году, актуализирована 3D модель территории города Томска, общая площадь единого трехмерного пространства составляет
265,2 кв. км. Данная модель позволяет максимально быстро оценить проектные решения, выбрать территории для
размещения объектов будущего строительства, оценить сложность рельефа и принять управленческое решение.
Данная технология применялась также для выбора площадок для размещения объектов дошкольного образования
и школ. В Томске с 2016 года реализуется проект по привлечению частных инвестиций к восстановлению исторических зданий (Томский муниципальный проект «Дом за рубль»). В рамках данного проекта в долгосрочную
аренду передаются пустующие исторические здания (бывшие многоквартирные дома, расселённые в установленном порядке и переведённые в нежилые): в аренду передано 35 таких домов (10 в 2020 году), восстановлено – 5
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(2 в 2020 году); на остальных домах ведутся ремонтно-восстановительные работы. Разработан проиллюстрированный свод правил города Томска (Дизайн-код), содержащий правила, требования, рекомендации по вопросам,
касающимся облика города: графическое отражение допустимого и недопустимого размещения, типов, предельных габаритов, рекомендаций по оформлению рекламных и информационных конструкций на фасадах зданий,
сооружений в целях снижения визуального шума, сохранения исторического облика зданий. Данный проект был
представлен экспертному сообществу в целях всестороннего рассмотрения и совершенствования. С учетом поступивших заключений от общественных организаций, органов власти Дизайн-код дорабатывается и будет закреплен нормативными правовыми актами.
На территории города Тюмени реализуются 15 договоров о развитии застроенных территорий, в рамках
которых отселению и сносу подлежало 142 многоквартирных дома, в том числе 88, признанных аварийными и
подлежащими сносу (общее количество квартир (жилых помещений) в домах 1 293 квартиры). За период их действия инвесторами-застройщиками расселено и снесено 55 многоквартирных домов (признанных аварийными и
подлежащими сносу), общей площадью 14 112 кв. м, осуществлен снос 48 индивидуальных жилых домов общей
площадью 2 374,6 кв. м. Продолжается работа по отселению 87 многоквартирных домов. На территории города институт развития застроенных территорий в рамках действующего законодательства достиг определенных
успехов, посредством которого снижается объем аварийного жилого фонда, обеспечиваются благоустроенным
жильем граждане, снижается социальная напряженность в обществе, улучшается архитектурный облик и уровень
благоустройства территории города Тюмени. В 2020 году был создан публичный портал ГИСОГД ТО, предусматривающий возможность просмотра документов, материалов и сведений в соответствии с Перечнем сведений,
документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, в частности о развитии территорий, об их застройке, о существующих и планируемых к
размещению объектах капитального строительства и иные необходимые для осуществления градостроительной
деятельности сведения для ознакомления заинтересованными лицами.
Полномочия в области градостроительной деятельности выполняются в городе Хабаровске в полном объеме. Город обеспечен генеральным планом, Правилами землепользования и застройки, местными нормативами
градостроительного проектирования, документацией по планировке территорий. Созданы условия для передачи
в Росреестр территориальных зон с графическим описанием местоположения границ территориальных зон и
перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат. На сегодня вся территория города (правобережная часть) обеспечена проектами планировки, вся документация по планировке (проекты планировки и
проекты межевания) выполняются на основе цифрового ортофотоплана города, выполненного по результатам аэрофотосъемки с точностью масштаба 1:500. Постоянно выполняется пополнение раздела «Градостроительство»
на сайте администрации города по вопросам, находящимся в ведении градостроительного блока. За 2020 год
опубликован в газете «Хабаровские вести» и размещён на сайте администрации города 1 471 документ. На постоянной основе осуществляются работы по поддержке и актуализации www-портала в сети Интернет, проработке
вопросов защиты информации, ведению реестра муниципальных услуг и участию в межведомственном взаимодействии, разработке технологических карт такого взаимодействия.
В Ханты-Мансийске в соответствии с пунктом 2 Перечня поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, утвержденного Президентом Российской Федерации 22.11.2019, в местные
нормативы градостроительного проектирования внесены изменения, в части обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедистов с учетом передового мирового опыта и природно-климатических условий. С целью предоставления органам государственной власти, органам местного самоуправления,
физическим и юридическим лицам достоверных сведений, необходимых для осуществления градостроительной,
инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности в 2020 году внесено 2 859 документов, в том числе в фонд инженерно-геодезических изысканий города Ханты-Мансийска внесена исполнительная геодезическая съемка по 531 объекту недвижимости и
инженерных сетей (в 2019 году – 434). На территории города создана система 3D-моделирования, отображающая
с максимальной точностью фактическое расположение, внешний вид и размеры объектов недвижимости, автомобильных дорог, инженерных коммуникаций, позволяющая осуществлять анализ градостроительной информации
для планирования и эффективного развития городской территории.
2.6. В области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Жилищно-коммунальное хозяйство занимает важное место в социально-экономическом развитии муниципальных образований, так как определяет социальный климат в современном обществе, затрагивая интересы
каждого жителя. Качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг напрямую определяет качество жизни. В связи с этим основной задачей является обеспечение надежного, бесперебойного и эффективного функционирования систем жизнеобеспечения, а также улучшение качества предоставляемых услуг.
На территории города Норильска в 2020 году завершилось действие четырехстороннего соглашения о
взаимодействии и сотрудничестве между Министерством регионального развития Российской Федерации,
Основные итоги деятельности АСДГ в 2020 году
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Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и ПАО «ГМК «Норильский Никель», в соответствии с которым в период с 2011 по 2020 годы выполнялись мероприятия по капитальному ремонту объектов
коммунальной инфраструктуры, сохранению устойчивости зданий перспективного жилищного фонда, капитальному ремонту многоквартирных домов, ремонту квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного
фонда, сносу аварийных и ветхих строений. Итоги реализации четырехстороннего соглашения очень важны для
жилищно-коммунального комплекса Норильска. Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития города в прошедшем году был разработан проект комплексного плана социально-экономического развития
муниципального образования. Также была проведена очередная актуализация схемы теплоснабжения Норильска.
Успешно продолжала реализовываться программа энергосбережения: силами управляющих организаций для
устранения продуваемости и сохранения тепла была выполнена заделка межпанельных компенсационных швов
в количестве 31 км, в подъездах домов заменено 828 оконных блоков на современные пластиковые стеклопакеты, установлено 4 578 энергосберегающих светодиодных светильника на объектах жилищного фонда и в местах
общего пользования; ресурсоснабжающей организацией АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания»
в рамках реализации мероприятия «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры» выполнены мероприятия по снижению расхода
топлива, сокращению потерь электроэнергии, теплоэнергии потерь воды при ее передаче.
Жилищная сфера является приоритетным направлением социально-экономического развития Сургутского
района. Строительство в целом является точкой роста экономики района, залогом его эффективного развития,
как в экономическом, так и социальном плане. Одним из направлений в достижении существенных результатов
по улучшению жилищных условий жителей района является многоэтажное многоквартирное и индивидуальное
жилищное строительство. За 2020 год введено 75,447 тыс. м2 капитального жилья, что выше плана на 8% и на
18 тыс. кв. м больше чем в 2019 году. Инвесторами было построено 10 многоквартирных жилых домов общей
площадью жилых помещений 45 044,4 кв. м (801 квартира).
Ежегодно в период проведения мероприятий по подготовке объектов коммунального комплекса и энергетики, жилищного фонда и социальной сферы Сургутский район проводит ремонтную кампанию. При подготовке
к отопительному периоду 2020–2021 годов на эти цели было потрачено 139 млн рублей и отремонтировано 5 объектов, заменено 11,17 км сетей тепловодоснабжения и водоотведения или 3,4% от общей протяженности ветхих
инженерных сетей. Тем самым исполняя рекомендации по замене доли ветхих сетей, установленные в рамках
государственной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» на 2020 год – 2,4%, на 2021
– 2,6%.
В 2020 году Сургутский район был признан Победителем Второго Всероссийского конкурса «Надежный
партнер – Экология» в номинации «Лучший просветительский проект в сфере экологии». Конкурс проводился
под кураторством Совета Федерации с целью выявления наиболее успешных и эффективных природоохранных
региональных практик и проектов для их дальнейшего тиражирования и масштабирования по всей стране.
В целях улучшения «Экологической безопасности Сургутского района» в прошедшем году улучшилось
качество жизни 23,5 тысяч человек в результате проведенного комплекса работ по рекультивации полигона утилизации ТБО, который является первым и масштабным проектом по рекультивации места накопленного вреда в
ХМАО – Югре. Отходы на полигоне утилизации ТБО складировались на протяжении 30 лет и площадь, занятая
мусором, составляла 7,2 гектара объемом больше 110 тысяч кубометров отходов. Работы по рекультивации были
реализованы в рамках Национального проекта «Экология» и регионального проекта «Чистая страна». В результате на этом месте появился обычный холм площадью 4 гектара.
Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула в 2020 году складывалось по направлениям исполнения Указов Президента, реализации муниципальных программ, планов капитального ремонта и
инвестиционных программ предприятий, обеспечения бесперебойной работы систем жизнеобеспечения. В целях
принятия мер по улучшению качества предоставления коммунальных услуг в городе продолжалась реализация
муниципальных программ, планов капитального ремонта и инвестиционных программ предприятий. Эти мероприятия также были направлены на обеспечение бесперебойной работы систем жизнеобеспечения. Благодаря
созданию правовых условий для привлечения внебюджетных средств последние четыре года реализуются мероприятия в рамках государственно-частного партнерства: заключено 4 концессионных соглашения (2 в 2020 году),
осуществлен переход в ценовую зону теплоснабжения. Это позволило привлечь в развитие инфраструктуры города 7,5 млрд рублей. Результатом выполненных мероприятий должно быть существенное повышение надежности
теплоснабжения потребителей и стабильное развитие коммунального хозяйства города.
В 2020 году ресурсоснабжающими организациями в рамках концессионных соглашений были выполнены
работы на 133 объектах на сумму 835,2 млн рублей, в рамках производственных программ – на 428 объектах
на сумму 1 136 млн рублей. Кроме того, ежегодно выполняется капитальный ремонт инженерных сетей за счет
средств городского бюджета. Работы, запланированные в 2020 году, выполнены в полном объеме, отремонтирова-
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но 8 км инженерных сетей на сумму более 110 млн рублей. Результатом всех проведенных работ стало получение
городом Барнаулом паспорта готовности к работе в отопительный период 2020–2021 гг.
В Красноярске в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда», федерального и
регионального проектов «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Повышение
эффективности деятельности городского самоуправления по формированию современной городской среды на
2018–2024 годы» было выполнено благоустройство 61 дворовой территории на общую сумму 139,9 млн руб., в
том числе 126,3 млн руб. бюджетных средств всех уровней. На 2021 год запланировано благоустройство 42 дворовых территорий на общую сумму 125,7 млн руб., в том числе 112,3 млн руб. бюджетных средств всех уровней.
Перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, определен по результатам инвентаризации и включен в муниципальную программу «Повышение эффективности деятельности городского самоуправления по формированию современной городской среды» на 2018–2024 годы. Одним из условий национального проекта является вовлечение жителей в принятие решений в сфере благоустройства города посредством голосования.
При изучении инвентаризированного перечня территорий департаментом городского хозяйства Красноярска совместно с депутатским корпусом и районными администрациями был проведен доскональный анализ общественных пространств, выстроены приоритеты и выбраны стратегически важные объекты как для города в целом, так
и для каждого горожанина. Таким образом, было определено три группы пространств: общегородские, районные
и локальные территории. В городе Красноярске в период со 2 по 12 сентября 2019 года прошло рейтинговое
голосование по выбору общественных пространств, подлежащих благоустройству в 2020–2021 годах. Для разработки концепций благоустройства общественных пространств были привлечены в основном молодые архитекторы, которые не боятся предлагать креативные идеи, следят за модными тенденциями, мыслят современно
и свободно. Для принятия ключевых решений по каждому из пространств были проведены урбан-форумы, на
которых молодые талантливые специалисты работали совместно с жителями микрорайонов и представителями районных администраций. В результате такой работы и обсуждения порой прямо противоречивых взглядов,
рождались основные решения, которые учитывали и креативный и консервативный взгляды на городские пространства. В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 2020 году выполнено благоустройство 20 общественных территорий. В 2021 году в рамках реализации национального проекта планируется
благоустройство ещё 20 общественных пространств.
В Мирном в отчетном периоде продолжалась работа по проверке прав граждан состоять на учете в качестве малоимущих и нуждающихся в жилом помещении. Для проверки данных направлялись запросы в управляющие организации, Пенсионный фонд, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Мирнинскому району, а также гражданам были направлены письма о необходимости прохождения перерегистрации для подтверждения статуса малоимущих и нуждающихся в жилом помещении. За 2020
год 9 семьям, состоящим на учете, предоставлено 9 благоустроенных квартир, 15 семьям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, предоставлены жилые помещения муниципального маневренного фонда. По вопросу
заключения договора социального найма в управление жилищной политики администрации города поступило
54 обращения граждан, из них по муниципальному жилищному фонду было заключено 37 договоров социального найма, 20 заявлений поступило о внесении изменений в договоры социального найма, из них заключены
дополнительные соглашения по 18 заявлениям.
По программе, финансируемой АК «АЛРОСА», в 2020 году закончено расселение граждан из аварийного
дома во вторичное жилье и произведен физический снос одного аварийного дома, для переселения граждан данного дома в текущем году приобретено 9 квартир. Для достижения этой цели в 2020 году всего было приобретено
для граждан из аварийных многоквартирных домов на вторичном рынке 16 квартир.
В целях привлечения внимания общества к вопросам комплексного развития территорий, их благоустройства и озеленения, создания комфортных условий для населения 2020 год в городе Мирном был объявлен Годом
уважения и благодарности. Администрация города Мирного совместно с депутатским корпусом уделяют особое
внимание этим вопросам. После обходов территории был проведен глубокий анализ современного состояния
всех районов города, выявлены самые проблемные моменты, которые нашли свое отражение в утвержденной
Концепции благоустройства города Мирного, целью которой является определение основных направлений благоустройства при реализации городской политики по созданию оптимальных условий для работы, отдыха и быта
населения. К задачам предстоящего периода отнесено улучшение экологического состояния городской среды и
обеспечение комфортной жизни горожан, сохранение, реабилитация и развитие системы существующего озеленения, охрана памятников истории и культуры, повышение архитектурно-художественного уровня городских
объектов, создание условий для нормального функционирования транспортной системы, организация эффективной санитарной очистки территорий и качественное обустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов.
В 2020 году в Ханты-Мансийске в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг осуществляют
деятельность 29 предприятий различных форм собственности: 4 муниципальных предприятия – «Водоканал»,
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«Ханты-Мансийскгаз», «Городские электрические сети», «Жилищно-коммунальное управление»; 20 управляющих и ресурсоснабжающих организаций (в том числе АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» и
ООО «Ханты-Мансийские городские электрические сети»); 5 товариществ собственников жилья.
Общая площадь жилищного фонда города Ханты-Мансийска увеличилась на 172,4 тыс. кв. м и составила
2,59 млн кв. м. Удельный вес общей площади жилищного фонда города, имеющего полное комплексное благоустройство, составил 77%. В прошедшем году сохранились высокие темпы сноса аварийных домов, снесены
33 жилых дома общей площадью 9,9 тыс. кв. м.
Уровень собираемости платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги по итогам 2020 года составил 98%, что превышает показатель прошлого года. Удалось максимально сдерживать рост тарифов на услуги
и ресурсы, удерживать их на среднем уровне среди муниципалитетов Югры. По уровню тарифов ЖКХ ХантыМансийск занимает 8–11 место среди муниципалитетов Югры, а в 2010 году тарифы были одними из самых высоких в автономном округе.
В 2020 году было проведено 7 открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления
68 многоквартирными домами. Во всех многоквартирных жилых домах города определены обслуживающие организации.
В рамках мероприятий по благоустройству дворовых территорий, с использованием процедуры инициативного бюджетирования, с финансовой долей участия собственников выполнялись работы по благоустройству
дворовых территорий. В целях обеспечения комфортных и безопасных условий для проживания жителей города
был разработан муниципальный правовой акт, который позволил проводить поддерживающий ремонт в многоквартирных домах, исключенных из программы капитального ремонта. В качестве пилотного проекта отремонтировано 3 многоквартирных дома.
В Томске в августе 2020 года Министерством энергетики Российской Федерации был утвержден проект
актуализированной схемы теплоснабжения Города Томска до 2035 года. Сибирским управлением Ростехнадзора
проведена проверка готовности города к отопительному периоду 2020–2021 годов, по результатам которой оформлены Акт и Паспорт проверки готовности к отопительному периоду без замечаний. Мероприятия, запланированные к выполнению постановлением администрации Города Томска «О подготовке муниципального образования
«Город Томск» к работе в отопительный период 2020–2021 годов» были исполнены в полном объеме.
В целом за 2020 год на территории Томска построено 65,3 км сетей газоснабжения. Капитально отремонтировано 6,99 км сетей газоснабжения. В рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами» завершены работы по двум объектам, тем самым
обеспечив возможность подключения 1 128 потребителей.
Краткосрочным планом реализации в 2020–2022 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2020 год был запланирован ремонт в 90 многоквартирных домах. На
основании изменений, внесенных в Региональную программу капитального ремонта, в краткосрочный план на
2020 год дополнительно включены многоквартирные дома с разработкой проектно-сметной документации на
ремонт внутридомового газового оборудования и лифтового оборудования. Таким образом, в 2020 году произведен капитальный ремонт общего имущества в 141 многоквартирном доме, в т.ч. разработка проектно-сметной
документации в 72 домах, в 3 домах выполнен ремонт крыш, проведена замена 62 лифтов (в 2019 году – 48 лифтов) в 22 (в 2019 – 19 МКД) многоквартирных домах. Ремонт производился за счет средств собственников, заказчиком выступал Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области».
Площадь жилых помещений в отремонтированных многоквартирных домах составила 728 238, 82 кв. м (на 34,2%
больше чем в 2019 году) в размере 600,1 млн руб., на которой проживают 27 311 жителей (на 31,1% больше чем
в 2019 году). За счет внебюджетных средств выполнен текущий ремонт участковых пунктов полиции, расположенных в многоквартирных домах.
В 2020 году на территории города осуществлен отлов 3 515 животных без владельцев.
Для нужд города с целью обеспечения бесперебойного сбора и транспортирования ТКО была произведена
закупка 2 единиц специализированной техники: минимусоровоз и ломовоз с крано-манипуляторной установкой.
Для обеспечения бесперебойной работы полигона по захоронению ТБО произведена закупка уплотнителя для
полигонов промышленных и бытовых отходов. Для соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии произведена закупка комплекса для мойки и дезинфекции емкостей для сбора ТКО, закуплено 4 единицы специализированной техники. По сведениям, внесенным в реестр мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов, на территории Томска создано более 3 850 контейнерных площадок, из которых
1 850 – для нужд населения и торговых объектов.
Комфортность проживания горожан в многоквартирных домах непосредственно связана с безопасностью
жилого фонда. В Абакане 144 газифицированных жилых дома, за счет средств бюджета города ежегодно проводится экспертиза промышленной безопасности (диагностики) групповых резервуарных установок и подземных
газопроводов МКД, отнесенных к газифицированному жилому фонду города. В 2020 году 10 управляющим ор-
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ганизациям, обслуживающим газифицированный жилищный фонд Абакана, были предоставлены субсидии на
финансовое обеспечение затрат на проведение технического диагностирования групповых резервуарных установок и подземных газопроводов в размере 11 147,2 тыс. рублей. Экспертиза промышленной безопасности (диагностики) технических устройств в 2020 году проведена на 24 газовых объектах для 29 МКД, количество таких
объектов определяется исходя из графиков диагностики технического состояния газового оборудования МКД,
составленных специализированной организацией АО «Красноярсккрайгаз».
В рамках обеспечения защиты населения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции,
в соответствии с Постановлением Правительства Республики Хакасия от 13 марта 2020 № 102 «О введении на
территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите
населения и территории от чрезвычайных ситуаций» с марта 2020 года проводился мониторинг юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными
домами, на предмет соблюдения требований проведения ежедневной влажной уборки, а также выполнения мероприятий по обработке контактных поверхностей мест общего пользования многоквартирных домов с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. С 1 апреля 2020 года и до конца года за счет средств
бюджета города Абакана проводилось заключительная и профилактическая дезинфекция объектов города общей
площадью 2 358 тыс. кв м на общую сумму 16 729,5 тыс. руб. В декабре 2020 года была проведена одномоментная
санитарная обработка помещений и мест общего пользования во всех многоквартирных домах (в которых более
5 квартир), площадь обработанных поверхностей составила 871 700 кв. м на сумму 1 403,5 тыс. руб. (из них средства из бюджета Республики Хакасия – 1 347,3 тыс. руб. и бюджета Абакана – 56,2 тыс. руб.).
В 2020 году с целью повышения озелененности и экологической безопасности города стало начало создания зеленого лесопаркового пояса города Абакана. Данный проект реализует Муниципальное бюджетное учреждение «Абаканское парковое хозяйство» за счет средств города и внебюджетных источников, проект рассчитан на
10 лет. В 2020 году в рамках реализации этого проекта при поддержке общественности и организаций высажено
около 9 тыс. деревьев и кустарников. В прошедшем году проведено 8 субботников по уборке городских территорий в летний и осенний периоды.
На территории города Комсомольска-на-Амуре в отчетном периоде продолжил свою реализацию приоритетный проект «Формирование современной городской среды», в рамках которого было благоустроено 6 общественных территорий: выполнялись работы по устройству линии наружного освещения и видеонаблюдения
с подключением к системе «Безопасный город», ремонту пешеходных зон, установке знаков «Выгул собак запрещен!», установке карт с размещением QR-кода, установке малых архитектурных форм (урны, скамейки), по
обрезке зеленых насаждений. В целях создания благоприятной, комфортной среды проживания населения, снижения рисков травматизма граждан, обеспечения доступности городской среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в 2020 году на территории Комсомольска-на-Амуре за счет средств бюджетов разных
уровней было благоустроено 51 дворовая территория МКД на общую сумму 127,0 млн руб., что позволило повысить уровень удовлетворенности населения деятельностью органов власти. При условии предоставлении в
текущем году субсидии бюджету города будет рассмотрен вопрос о благоустройстве еще 70 дворовых территорий
и 1 внутриквартального проезда на общую сумму 213,7 млн рублей.
В Новосибирске в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, обеспечения сохранности и ремонта жилищного фонда проводились ремонтные работы за счет средств бюджета города
на 152 домах на сумму 108,3 млн рублей. Кроме того, муниципалитет как собственник жилых помещений муниципального жилищного фонда производил установку и замену индивидуальных приборов учета электрической
энергии, холодной и горячей воды. В соответствии с действующим законодательством мэрия города в лице департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства участвовала в реализации мероприятий региональной программы капитального ремонта МКД в качестве технического заказчика. В план работы на 2020 год
входило выполнение ремонта многоквартирных домов на 394 объектах (по факту выполнен капитальный ремонт
383 МКД, проведены 673 вида работ). Одна из основных проблем реализации региональной программы капитального ремонта – это препятствие собственников помещений для проведения работ. Внутридомовые инженерные системы проходят по помещениям собственников (квартирам), собственники не обеспечивают доступ для
проведения некоторых видов работ, в связи с этим работы выполняются не в полном объеме, что в дальнейшем
может привести к возникновению аварийной ситуации.
В рамках реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города
Новосибирска» на 2016–2020 годы было газифицировано 95 индивидуальных домовладений малоимущих граждан за счет предоставления субсидии из бюджета города и выполнено строительство объекта газораспределительной системы «Распределительный газопровод низкого давления для перевода на природный газ жилых домов
…» общей протяженностью 711,14 п. м. В 2021 году стоит задача по заключению концессионного соглашения
в отношении системы теплоснабжения на территории Новосибирска для улучшения теплосетевого комплекса.
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В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды» выполнено благоустройство 37 дворовых территорий, выполнен первый этап по благоустройству 13 дворовых территорий, включенных в адресный перечень на 2021 год
(закуплены малые архитектурные формы, детское игровое и спортивное оборудование, ограждения, покрытие
площадок из резиновой плитки) на сумму 166,7 млн руб. (31,4 млн руб. – средства бюджета города, 5,4 млн рублей – средства бюджета Новосибирской области, 129,9 млн рублей – средства федерального бюджета). Работы
по благоустройству выполнялись в тесном взаимодействии с собственниками многоквартирных домов, депутатами, администрациями районов, управляющими организациями, представителями органов ТОС. Строительный
контроль осуществляли специалисты МКУ г. Новосибирска «Управление технического надзора за ремонтом жилищного фонда».
В Надымском районе для привлечения инвестиций в модернизацию системы водоснабжения и водоотведения города Надыма в 2020 году было заключено концессионное соглашение в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты водоснабжения и водоотведения, отдельные объекты таких систем), находящейся
в собственности города. В соответствии с Краткосрочным планом в 2020 году по Надымскому району выполнен
ремонт общего имущества 34 многоквартирных домов, из них за счет средств собственников, сформированных
на счете регионального оператора – НО «Фонд капитального ремонта МКД в ЯНАО», выполнены работы в 19 домах. За счет средств бюджета ЯНАО и местного бюджета выполнены работы по разработке проектно-сметной
документации в 12 многоквартирных домах на выполнение работ по капитальному ремонту в последующие периоды. В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году благоустроили
15 общественных территорий и подготовили проектно-сметную документацию на 1 объект благоустройства на
2021 год, в рамках благоустройства дворовых территорий 41 территория МКД благоустроена в полном объеме.
2.7. В области функционирования муниципального транспорта и дорожное хозяйство
Несмотря на распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в 2020 году в муниципалитетах проводилась системная планомерная работа городского пассажирского общественного транспорта.
Транспортный комплекс Ангарского городского округа представлен автомобильным и наземным электрическим транспортом. По состоянию на 01.01.2021 регулярные перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении осуществлялись 5 перевозчиками: 4 перевозчика – юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки автомобильным транспортом, 1 перевозчик – МУП АГО «Ангарский
трамвай», осуществляющий перевозки наземным электрическим транспортом. Перевозки осуществлялись по
38 маршрутам с общим выпуском на маршруты до 158 единиц транспортных средств: 13 трамвайных вагонов,
145 автобусов. На реализацию мероприятий муниципальной Программы в 2020 году направлено 81 414,3 тыс.
рублей (в 2019 – 72 501,0 тыс. рублей).
В Артемовском городском округе в рамках реализации муниципальной программы «Содержание, ремонт
автомобильных дорог местного значения, элементов улично-дорожной сети, обеспечение безопасных условий на
улично-дорожной сети Артемовского городского округа на 2018–2020 годы» за счет средств краевого бюджета
отремонтировано 23 автомобильные дороги на сумму 210 797 216,49 рублей. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 10 автомобильных дорог и
установлен светофорный объект для уменьшения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на
сумму 140 000 000,00 рублей.
На территории города Ачинска с 01.09.2020 действует портал информирования пассажиров о движении
пассажирского транспорта «On-line маршрут Ачинск» (https://mu-kgt.ru/achinsk/wap/marsh/), который позволяет
пассажирам в режиме реального времени с помощью телефона или компьютера следить за тем, где сейчас находится автобус. На данном портале можно отследить движение автобусов по всем субсидируемым маршрутам
города. В городе продолжает работу телефон горячей линии «Сообщи, если пассажирский автобус пришел не
вовремя», за период с 01.01.2020 по 23.12.2020 специалистами администрации города Ачинска принято 95 обращений жителей.
В связи с введением ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с распоряжением администрации города Ачинска от 01.04.2020 № 0879-р
«Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории города Ачинска»,
с 02.04.2020 внесены изменения в расписания движения автобусов по муниципальным маршрутам города, с
01.09.2020 все рейсы по муниципальным маршрутам восстановлены в полном объеме.
В Барнауле с введением режима повышенной готовности произошло резкое снижение пассажиропотока
(на 70%), поэтому на 50% сократился выпуск подвижного состава на линию. По состоянию на конец 2020 года,
пассажиропоток по отношению к среднему (до введения режима повышенной готовности) не восстановился
(средний пассажиропоток – 349 046 поездок в день, а по состоянию на конец года в среднем 300 000 поездок
в день). С целью поддержки городского пассажирского транспорта в 2020 году разработан Порядок субсидирования пассажироперевозчиков за перевозку школьников, студентов, пенсионеров по возрасту, утвержденный
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постановлением администрации города от 06.05.2020 № 708. Согласно результатам обследования пассажиропотоков городского пассажирского транспорта, ежедневный объем пассажирских перевозок на 28% меньше по
сравнению с данными обследования пассажиропотоков, проведенного более 10 лет назад. Снижение объемов
пассажиропотоков подтверждается ростом уровня автомобилизации, которая достигает более 300 автомобилей на
1000 человек. Отсутствие повышения тарифов с 2019 года не позволяет пассажироперевозчикам своевременно
осуществлять обновление подвижного состава, а также сохранить штат водителей и кондукторов соответствующей квалификации.
В 2020 году в Беловском городском округе на муниципальном транспорте внедрена автоматизированная
система оплаты проезда, учета перевозок пассажиров и багажа на маршрутах города.
Муниципальную маршрутную сеть Бийска обслуживают 222 транспортных средств малого и среднего
класса. Все транспортные средства, осуществляющие перевозки пассажиров по муниципальной маршрутной
сети города, оборудованы бортовыми навигационно-связными терминалами на базе спутникового навигационного приемника GPS/ГЛОНАСС модель «СТаТТ-2», оснащенной четырехстрочным информационным дисплеем, комплектом громкой связи и автоинформатором голосового оповещения названий остановочных пунктов.
Оборудование установлено на всех транспортных средствах, обслуживающих маршрутную сеть города.
В Братске для обновления парка подвижного состава муниципальных пассажирских предприятий в рамках реализации федеральной экологической программы закуплены газовые автобусы (21 ед.), работающие на
компримированном природном газе. В автобусах созданы условия для комфортной перевозки маломобильных
групп населения. Однако по-прежнему остро стоит вопрос реконструкции, капитального ремонта автомобильных
дорог общего пользования местного значения, для чего необходимо увеличение объемов средств, предоставляемые муниципалитетам из вышестоящих бюджетов в рамках федеральных и государственных программ.
В ЗАТО Железногорск организована работа по содержанию дорог общего пользования местного значения
общей протяженностью 190,1 км, приобретены за бюджетные средства 3 автогрейдера, 1 комбинированная машина, фронтальный погрузчик. В целях повышения безопасности дорожного движения оборудованы искусственными неровностями, светофорами 3 пешеходных перехода вблизи образовательных учреждений. Утверждены
комплексная схема организации дорожного движения на территории ЗАТО Железногорск, проект организации
дорожного движения.
В Иркутске по сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество фактически выполненных
рейсов уменьшилась на 10%, количество перевезенных пассажиров уменьшилось на 25%. В 2020 году в рамках мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2016–2021 годы и
Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету города Иркутска по софинансированию расходного обязательства на приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки
инвалидов и других маломобильных групп населения, приобретено 2 автобуса марки «ПАЗ-320435-04» среднего
класса. На конечных остановочных пунктах установлено 20 туалетных кабин для водителей пассажирских транспортных средств. Выполнены работы по благоустройству 190 остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта в виде установки информационных знаков на сумму 1 379 300 руб.
В целях создания условий для организации транспортного обслуживания населения в городе Искитиме
сформирована маршрутная сеть, состоящая из 30 маршрутов, которые обслуживают 40 единиц транспортных
средств. Пассажирские перевозки осуществляют 6 перевозчиков, в том числе муниципальное предприятие
и 5 предпринимателей. Общий объем пассажирских перевозок за 2020 год уменьшился на 25,4% и составил
4 344,4 тысяч человек. Это связано с проводимыми ограничительными мероприятиями в связи с распространением коронавирусной инфекции.
В 2020 году город Кемерово продолжил принимать участие в реализации приоритетного проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», что позволило отремонтировать асфальтобетонное покрытие на 25 объектах улично-дорожной сети города общей протяженностью 31,8 км.
На территории Комсомольска-на-Амуре в 2020 году внедрена бесконтактная система оплаты проезда. В
декабре 2020 года городским перевозчиком ООО «Искра – 96» совместно с ГУП «Московский метрополитен» при
содействии отдела транспорта Управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации
города Комсомольска-на-Амуре был введен пилотный проект под названием «Транспортная карта «Тройка».
В Магадане по сравнению с 2019 г. объем перевозок снизился на 30,9%. В связи со сложившей ситуацией
перевозчиками были установлены временные сокращенные расписания движения на маршрутах, которые постепенно изменялись в сторону увеличения частоты движения. С 25.05.2020 движение автобусов по большинству
городских маршрутов было возобновлено в соответствии с утвержденными расписаниями. В связи с резким снижением объемов перевозок в период действия режима повышенной готовности и ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции временно до истечения периода действия режима повышенной готовности перевозчиками прекращена работа нескольких маршрутов, в период с 17 апреля 2020 года
по 28 января 2021 года работниками комитета транспорта администрации города проводился систематический
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выборочный контроль использования средств индивидуальной защиты. Неоднократно осуществлялись выезды
на производственные базы автотранспортных предприятий с целью контроля за проведением обработки автобусов дезинфицирующими растворами после рабочих смен.
Автотранспортным предприятием ООО «Маршрут-Авто» с участием ПАО «Сбербанк России» (заключен
договор эквайринга) и ЗАО «Золотая корона» (оператор процессинга) в 2018–2019 гг. реализован проект по внедрению системы безналичных расчетов за проезд пассажиров и провоз багажа с помощью транспортных карт
в автобусах, эксплуатируемых на 10 регулярных маршрутах в городском сообщении из 20 действующих муниципальных маршрутов. Внедрение данной системы позволило повысить качество транспортного обслуживания
населения в результате ускорения и удобства расчетов пассажиров за проезд и, как следствие, повышения уровня
безопасности пассажиров в процессе осуществления перевозок, а также позволило обеспечить установленный
законодательством порядок осуществления расчетов, полноты учета выручки в организациях, в том числе в целях налогообложения. Кроме того, в результате обработки сведений в системе безналичных расчетов за проезд формируются данные, необходимые для подсчета пассажиропотоков, в т.ч. в различные временные периоды,
что впоследствии используется для определения необходимого количества транспорта для работы на маршруте,
формирования расписания движения с учетом потребностей населения. С учетом инфляции, повышения цен на
топливо, увеличения минимального размера оплаты труда, а также в рамках реализуемой перевозчиками маркетинговой стратегии, направленной на повышение привлекательности безналичных расчетов, автотранспортными
предприятиями установлены и с 01 января 2021 года применяются новые тарифы на перевозки пассажиров автомобильным транспортом (автобусами) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и скидки к ним.
Важной составляющей работы общественного транспорта является развитие транспортной инфраструктуры. В течение 2020 года в рамках текущей деятельности Комитетом транспорта администрации города проводились обследования остановочных пунктов маршрутной сети города, в ноябре прошла полная инвентаризация.
Эти результаты доведены до сведения муниципальных учреждений, Министерства дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области и других организаций, обеспечивающих выполнение необходимых работ.
В связи с действием на территории Магаданской области режима повышенной готовности и ограничительных мероприятий предотвращению распространения коронавирусной инфекции произошло резкое снижение
объемов перевозок, которые до настоящего времени не восстановились. Это повлекло ухудшение финансового
состояния автотранспортных предприятий. Учитывая недостаток выручки для покрытия затрат на организацию
регулярных перевозок на отдельных наиболее протяженных городских маршрутах, перевозчики ставят вопросы
об изменении вида регулярных с перевозок по нерегулируемым тарифам на перевозки по регулируемым перевозкам, что потребует изыскивать средства местного бюджета на оплату работ, связанных с осуществлением таких
перевозок.
В 2020 году основным пассажирским перевозчиком на территории города Мирного было Мирнинское
унитарное предприятие «Мирнинское пассажирское автотранспортное предприятие». С 1 февраля 2021 года был
заключен муниципальный контракт на выполнение работ, связанных с осуществление регулярных перевозок
пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам с новым перевозчиком ООО
«Гермес». У данного предприятия новый обслуживающий персонал и подвижной состав 2019 г. выпуска, автобусы оснащены системой оповещения экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», системой мониторинга ГЛОНАСС,
тахографами, а также автономными жидкостными предпусковыми подогревателями, салонными отопителями,
все автобусы оснащены валидаторами для безналичной оплаты проезда.
В Якутске действует социальный проект «Теплая автобусная остановка». За счет бюджетных средств установлено 24 теплых автобусных остановки с электронными табло, что позволяет безопасно и комфортно ожидать
маршрутный автобус.
В Новосибирске в 2020 году совместным российско-белорусским предприятием ООО «БКМ Сибирь» для
муниципального казённого предприятия города Новосибирска «Горэлектротранспорт» была продолжена модернизация трамвайных вагонов с длительным сроком эксплуатации. За 2020 год модернизировано 8 трамвайных
вагонов. В декабре 2020 года для нужд МКП «Пассажирское автотранспортное предприятие № 4» в рамках реализации проекта «Народный бюджет» по договору оказания услуг финансового лизинга поставлено 15 ед. газомоторных автобусов модели МАЗ-103965.
В Норильске реализована возможность оплаты проезда с использованием безналичных систем оплаты
(банковские карты, смартфоны с поддержкой NFC�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
и т.д.). Продолжалась работа по мониторингу за работой общественного автомобильного транспорта посредством использования системы спутниковой навигации ГЛОНАСС,
что позволяет получать объективную информацию о работе общественного транспорта на маршрутах и проводить организационную работу с перевозчиками в целях улучшения качества транспортного обслуживания населения. Информация о движении транспорта в режиме реального времени по навигационным данным ГЛОНАСС
доступна пассажирам с использованием информационного сервиса «Bustime».
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Администрацией города Норильска совместно АНО «Агентство развития Норильска» заключён договор
на проведении научно-исследовательской работы «Совершенствование транспортного обслуживания населения
города Норильска на муниципальных маршрутах регулярных перевозок», цель которой оптимизация маршрутной
сети общественного автомобильного транспорта на территории города, повышение уровня качества транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, создание благоприятных
условий и возможностей для устойчивого социально-экономического развития города Норильска.
В Омске в целях улучшения транспортного обслуживания населения города, уменьшения оборота наличных денег в пассажирском транспорте общего пользования, автоматизированного учета движения денежных
средств и полного учета количества перевезенных пассажиров в каждом транспортном средстве в разрезе категорий пассажиров (в том числе льготные категории граждан; граждане, использующих проездные билеты; граждане, использующие наличную оплату проезда) с 1 мая 2015 г. внедрена автоматизированная система оплаты проезда. В связи с изменением ценовой политики по оплате проезда в пассажирском транспорте общего пользования в
2020 году возрос процент использования пассажирами электронных проездных билетов. Так, безналичная оплата
проезда в городе Омске выросла с 54,7% от общего количества платных поездок в 2019 году до 66,9% в 2020 году.
Количество поездок, учтенных с использованием ЛСОП, увеличилось до 77,8% от общего количества поездок по
сравнению с 75,9% в 2019 году. Обеспечение населения города Омска качественными транспортными услугами
непосредственно связано с успешной реализацией мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. По итогам 2020 года из бюджета города Омска на выполнение мероприятий по безопасности дорожного
движения направлено 75,9 млн рублей.
Целью администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в сфере пассажирских перевозок является повышение качества обслуживания пассажиров на регулярных маршрутах и создание для этого
необходимой транспортной инфраструктуры. Основной задачей для создания необходимой транспортной инфраструктуры, а также обеспечения потребностей населения в пассажирских перевозках является обновление
подвижного состава. Основными источниками для обновления подвижного состава продолжают оставаться собственные средства перевозчиков и бюджетные средства, выделяемые в рамках исполнения мероприятий государственных и муниципальных программ. В целях улучшения качества пассажирских перевозок администрацией
Петропавловска-Камчатского совместно с предприятиями-перевозчиками ведется ежегодная работа, направленная на обновление парков подвижного состава городского пассажирского транспорта общего пользования:
в 2020 году за счет собственных средств приобретено 24 ед. новых пассажирских автобуса, все транспортные
средства общего пользования осуществляют перевозку пассажиров по городским маршрутам.
Автобусный парк муниципального унитарного пассажирского автотранспортного предприятия города
Пыть-Ях насчитывает 39 единиц подвижного состава. Основными проблемами выполнения пассажирских перевозок муниципальным автомобильным транспортом являются высокий износ автобусного парка и дальнейшее
отставание темпов обновления автобусного парка от темпов их старения, что ведет к снижению качества и уровня
безопасности перевозки пассажиров, массовому выходу транспорта из эксплуатации. Финансово-хозяйственная
деятельность муниципального пассажирского автотранспортного предприятия, обеспечивающего пассажирские
перевозки на социальных маршрутах в городе, характеризуется убыточностью. Себестоимость перевозки 1 пассажира во внутригородском сообщении в 2020 году фактически составила 124,51 руб., фактическая стоимость поездки (транспортные средства МУП АТП города Пыть-Ях) составляет 27 рублей, субсидирование пассажирских
перевозок автомобильным транспортом муниципальной программой не предусмотрено. Объем средств недостаточен для оказания транспортных услуг населению. Полученная прибыль от прочих видов деятельности автотранспортного предприятия не позволяет обеспечить развитие материальной базы. В результате муниципальное
автотранспортное предприятие не имеет возможности обновить основные фонды собственными силами.
В Рубцовске в 2020 году перевезено 19,1 млн чел., что составляет 74,0% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года (25,8 млн чел.). Уменьшение пассажиропотока связано с введением ограничительных мероприятий по организации рабочей деятельности предприятий, учреждений и организаций города Рубцовска в связи с
распространением коронавирусной инфекции. На снижение количества перевезенных пассажиров также повлияли демографическая ситуация в городе, связанная с уменьшением численности населения, и автомобилизация
населения города. С учетом интересов жителей города в целях обеспечения транспортной доступности населения
в 2020 году администрацией города реализовывались мероприятия по оптимизации городской маршрутной сети
согласно плану развития регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом муниципального образования город Рубцовска Алтайского края на 2018–
2022 годы. Администрацией города проводился комплекс мероприятий по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции: ежедневно проводились консультации и контроль исполнения профилактических
мероприятий на транспорте. Одним из основных показателей качества предоставления транспортных услуг населению является регулярность движения транспортных средств и его соответствие расписанию. Контроль за
исполнением регулярности движения транспортных средств возложен на администрацию города. Основным воОсновные итоги деятельности АСДГ в 2020 году

63

Материалы к XXXVIII Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

просом, решение которого является важным для всех жителей города Рубцовска, который не удалось решить в
2020 году – это низкие темпы обновления троллейбусов.
В 2020 году в целях оптимизации сети муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории
ЗАТО Северск отменены 3 социально значимых маршрута. В связи с ростом распространения коронавирусной
инфекции и принятием на территории Северска дополнительных мер по ее предупреждению снизился пассажиропоток: по муниципальным маршрутам перевезено 10,45 млн чел, что на 8,4% меньше по сравнению с 2019 годом, что отрицательно сказалось на рентабельности пассажирских перевозок.
В 2020 году в Сургутском районе пассажирские перевозки автомобильным транспортом осуществлялись в плановом режиме, объемы перевозок сохранились на уровне 2019 года. На территории района постоянно
анализируется уровень пассажиропотока на маршрутах и производится оптимизация расписания движения пассажирских транспортных средств. В 2020 году совместно с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта
ХМАО-Югра удалось сохранить объем транспортной работы на уровне 2019 года.
В Томске в 2020 году особое внимание было уделено состоянию парка городского электротранспорта,
в целях повышения безопасности перевозок в течение года списано 16 троллейбусов и 5 трамваев. С 1 января
2020 года цена проезда в маршрутных автобусах и электрическом транспорте составляла 22 рубля. Вечерний
тариф (после 21:00 час.) – 25 рублей. Для проезда в электротранспорте действуют ученические проездные для
школьников и студентов, проездные для предприятий. Установлена стоимость единых проездных билетов для
различных категорий населения с неограниченным числом поездок на любом виде электротранспорта, предусмотрена льготная стоимость проездных билетов для учащихся и студентов, для граждан в возрасте: женщины 55 лет
и старше, мужчины 60 лет и старше, для них также сохранены пониженные размеры тарифов.
В 2020 году закуплено и установлено на горэлектротранспорте современное ГЛОНАСС оборудование (взамен устаревшего) и система видеонаблюдения на 107 единицах подвижного состава. По поручению Городского
Штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Томска организован и проводился ежедневный линейный контроль (выездные проверки) санитарного состояния, ношения масок,
перчаток (наличия дезинфицирующих средств), наличия необходимых объявлений на конечных и промежуточных остановках по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
В Тюмени в 2020 году принимались меры по улучшению транспортного обслуживания жилых районов
в восточной части города, реализованы мероприятия по улучшению транспортного обслуживания социальнозначимых объектов, организовано движение автобусов в новые построенные поселки и жилищные комплексы.
В рамках реализации мероприятий по развитию маршрутной сети ее протяженность по сравнению с 2019 годом
возросла на 6,7% до 590,418 км, количество остановочных пунктов возросло на 57 единиц (на 4,3% больше, чем
в 2019 году).
В Хабаровске автомобильный транспорт города активно переходил на газомоторное топливо. Во исполнение распоряжения Правительства РФ от 13.05.2013 № 767-р «О регулировании отношений в сфере использования газового моторного топлива, в том числе природного газа в качестве моторного топлива» администрацией
города проводилась плановая работа по приобретению автобусов на природном газе, что в свою очередь улучшает
экологическую обстановку и повышает качество транспортного обслуживания жителей и гостей Хабаровска. В
2020 году субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом, на ремонт автомобильного транспорта оказана финансовая поддержка из бюджета города
в виде субсидий в сумме 1,4 млн руб. Также в 2020 году проводилась дальнейшая работа по замене расчетного
центра по проведению транзакций безналичной оплаты проезда, что позволит уменьшить риски технологических
сбоев действующей автоматизированной электронной системы учёта и оплаты проезда «Электронный проездной
– Хабаровск».
В Ханты-Мансийске по итогам 2020 года по муниципальным маршрутам пассажиропоток составил 4480,0 тыс. пассажиров, что на 22,1% меньше 2019 года. Снижение пассажиропотока связано с принятыми ограничительными мерами в целях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Управлением транспорта, связи и дорог администрации города Ханты-Мансийска проводились ежедневные контрольные мероприятия по соблюдению субъектами транспортной инфраструктуры рекомендаций
Роспотребнадзора при выполнении маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом, совместно с МО МВД России «Ханты-Мансийский», Управлением федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, членами добровольных народных
дружин города проведено 72 мероприятия. С каждым годом увеличивается количество транспортных средств: на
1 января 2021 года увеличение составило 2% по отношению к аналогичному периоду 2019 года – 35 443 ед.
В Чите в 2019–2020 гг. Правительством Забайкальского края в рамках реализации мероприятий Плана
социально-экономического развития Центров экономического роста закуплены автобусы, которые переданы МП
«Троллейбусное управление», данными автобусами обслуживается 6 социально значимых маршрута, на 3 из которых заключены муниципальные контракты. Муниципальные автобусы расширили доступность общественного
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транспорта для маломобильных групп населения, а заключение муниципальных контрактов позволило предоставлять льготы отдельным категориям граждан на проезд в автобусах. Кроме того, в 2020 году комитетом городского хозяйства администрации города и МП «Троллейбусное управление» заключен муниципальный контракт
на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам.
В течение 2020 года проведена работа по приведению в соответствие с действующим законодательством
нормативно-правовой базы, регламентирующей сферу пассажирских перевозок на территории города, подготовлено техническое задание по изучению пассажиропотоков в целях оптимизации маршрутной сети.
К значительным достижениям 2020 года в сфере дорожного хозяйства относится приведение в нормативное состояние более 40 км автомобильных дорог в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и плана социального развития центра экономического роста Забайкальского края.
В числе достижений муниципальных образований – членов АСДГ в 2020 году следует отметить обновление подвижного состава общественного пассажирского транспорта.
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:
– Кемерово получил 25 ед. новых низкопольных газомоторных автобусов НЕФАЗ;
– Комсомольск-на-Амуре заключил договор на безвозмездную поставку 20 пассажирских автобусов
большой вместимости ЛиАЗ 529221 из МУП «Мосгортранс»;
– в Красноярске коммерческими предприятиями был приобретен 101 автобус, 30 автобусов передано в муниципальные предприятия города департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
города Москвы. В рамках мероприятия «Обновление подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в 20 крупнейших городских агломерациях (за исключением Московской и Санкт-Петербургской)»
в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» Красноярск получил право на приобретение 24 троллейбусов в лизинг со скидкой 60%;
– МУП «АГЭТ» Ачинска безвозмездно получил 10 трамвайных вагонов из Москвы 2007 года выпуска в
современном техническом оснащении и эстетичном виде;
– в Омске в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приобретены 33 современных троллейбуса и 20 автобусов большого класса, использующих в качестве топлива компримированный природный газ,
приобретено 24 трамвайных вагона;
– в Томске достигнуто соглашение с Правительством Москвы о безвозмездной передаче городу 40 ед.
троллейбусов в 2021 году, что позволит пополнить парк троллейбусов, увеличить выход подвижного состава и
сократить интервалы на троллейбусных маршрутах города;
– автопарк Анжеро-Судженского государственного пассажирского автотранспортного предприятия обновился на 29 ед. техники в рамках реализации областной программы «Оптимизация развития транспорта и связи»;
– в Артемовском городском округе в рамках муниципальной программы приобретено 12 ед. специализированной дорожной техники на сумму 53925596,66 рублей;
– в Барнауле приобретено 57 единиц (2019 – 26 единиц) подвижного состава отечественного производства
малой и средней вместимости. Объем инвестиций в отрасль составил более 137 млн рублей, что на 63,5% больше,
чем в 2019 году, все приобретенные транспортные средства имеют экологический класс Евро-5;
– в Норильске приобретено 5 новых автобусов марки МАЗ-103 для работы по муниципальным маршрутам;
– в Хабаровске проводится активная работа по обновлению подвижного состава: на маршруты города
выходит более 200 автобусов выпуска 2018-2020 гг. (около 30% от общего числа подвижного состава), которые
оборудованы информационными табло и автоинформаторами, имеют низкое расположение пола, удобны для всех
пассажиров, в том числе маломобильных групп населения. Заменено 96 автобусов малого класса на средний
класс транспортных средств, что значительно улучшило качество перевозок. В 2020 году администрацией города
Хабаровска совместно с краевым Правительством проведена работа с Правительством г. Москвы по предоставлению городу Хабаровску не использующихся в работе 20 троллейбусов и 9 трамваев;
– в Читу правительством г. Москвы безвозмездно передано 30 троллейбусов, что позволило обновить парк
троллейбусов МП «Троллейбусное управление», списать транспортные средства с большим износом, увеличить
численность троллейбусов, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения.
Основными проблемами городского пассажирского транспорта в муниципалитетах, не решенными в полной мере в 2020 году, остаются:
– высокая степень износа улично-дорожной сети;
– невыполнение плановых объемов капитального ремонта и изношенности трамвайных путей, контактного провода трамвая и троллейбуса;
Основные итоги деятельности АСДГ в 2020 году

65

Материалы к XXXVIII Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

– нехватка квалифицированных кадров на предприятиях пассажирского транспорта;
– организация дорожного движения в связи с несоответствием ресурсов улично-дорожной сети и транспортных потоков, отсутствием возможности оборудования всех остановочных пунктов;
– рост износа муниципального подвижного состава.
2.8. В области организации деятельности муниципальных избирательных комиссий
В массовом политическом сознании термин «избирательная система» неразрывно связан с понятием «выборы». Высшим выражением власти народа стал референдум и свободные выборы. Важная роль в реализации
волеизъявления граждан, в формировании органов государственной власти и местного самоуправления принадлежит избирательным комиссиям, и задача избирательной системы – обеспечить приоритет этих принципов.
Формирование органов местного самоуправления в целом и муниципальные выборы в частности были и
остаются предметом пристального внимания со стороны Центральной избирательной комиссии, избирательных
комиссий субъектов Российской Федерации. В действительности, с того момента, как в Российской Федерации
началась активная реализация реформы местного самоуправления, встречи в рамках секции АСДГ по вопросам
организации муниципальных выборов – стали уже доброй традицией.
Среди наиболее значимых событий и достижений в деятельности избирательных комиссий в 2020 году
хотелось бы отметить следующее.
Основной задачей Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии в 2020 году
была организация и проведения выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва. В
период подготовки к выборам особое внимание уделялось вопросам обучения территориальных и участковых
избирательных комиссий, а также обеспечению взаимодействия избирательных комиссий с органами государственной власти, мэрией города Новосибирска, правоохранительными органами, политическими партиями и
средствами массовой информации.
В период подготовки к выборам депутатов Совета депутатов Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия приняла участие в организованном Избирательной комиссией Новосибирской области совещании с руководителями территориальных избирательных комиссий, представителями органов государственной власти, государственных органов и органов местного самоуправления по подготовке и проведению выборов
на территории Новосибирской области в единый день голосования 13 сентября 2020 года.
Также совместно с Избирательной комиссией Новосибирской области городская избирательная комиссия
участвовала в организации и проведении:
– семинара-совещания с региональными отделениями политических партий Новосибирской области по
их участию в выборах в единый день голосования 13 сентября 2020 года (в режиме видеоконференцсвязи в сети
«Интернет», 16 июня 2020 года);
– семинара-совещания с представителями средств массовой информации (17 июня 2020 года);
– семинара-совещания с руководителями территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в единый день голосования 13 сентября 2020 года (18 июня 2020 года);
– семинара-совещания с руководителями территориальных избирательных комиссий по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва в единый день
голосования 13 сентября 2020 года (19 июня 2020 года);
– совещания с членами территориальных комиссий и специалистами аппарата по подготовке и проведению
выборов в единый день голосования в режиме видеоконференцсвязи (6 августа 2020 года);
– семинара-совещания с руководителями территориальных избирательных комиссий по вопросам подготовки к проведению голосования, в том числе работы со списками избирателей, организация работы избирательных комиссий по обеспечению избирательных прав граждан из числа инвалидов и иных маломобильных групп
населения (20 августа 2020 года);
– совещания с руководителями территориальных избирательных комиссий, представителями органов государственной власти, государственных органов и органов местного самоуправления о готовности проведения
выборов на территории Новосибирской области в единый день голосования 13 сентября 2020 года (4 сентября
2020 года);
– заседания антитеррористической комиссии города Новосибирска (23 августа 2020 года).
Территориальными избирательными комиссиями было проведено обучение участковых избирательных
комиссий: с каждой участковой комиссией было проведено не менее четырех обучающих семинаров, особое внимание было уделено вопросам организации досрочного голосования.
В 2020 году осуществлялась работа с сайтом Новосибирской городской избирательной комиссии, на котором размещалась вся информация о мероприятиях и текущей деятельности городской избирательной комиссии (размещено 110 новостных сообщений). Все разделы сайта поддерживались в актуальном состоянии. В сети
«Twitter» было размещено 110 сообщений, на странице избирательной комиссии Новосибирской области в соци-
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альной сети «Facebook» было размещено 5 информационных материалов о деятельности городской избирательной комиссии.
В течение года председатель городской избирательной комиссии, заместитель председателя и секретарь
принимали участие в отраслевых совещаниях, проводимых Избирательной комиссией Новосибирской области,
заседаниях постоянно действующих рабочих групп при Избирательной комиссии Новосибирской области, участвовали в подготовке методических материалов и проведении обучающих семинаров членов территориальных и
участковых избирательных комиссий.
Работа городской избирательной комиссии по повышению правовой культуры избирателей осуществлялась в соответствии с Комплексом мер по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума)
и обучению организаторов выборов и референдумов в городе Новосибирске на 2020 год.
Большинство мероприятий в текущем году были посвящены участию молодежи в избирательном процессе.
Председатель комиссии Краткая Т. Г. принимала участие в работе научно-методического совета при
Избирательной комиссии Новосибирской области по повышению правовой культуры избирателей и обучению
организаторов выборов, в том числе по изданию Вестника Избирательной комиссии Новосибирской области, в
работе Методического центра Избирательной комиссии Новосибирской области.
В декабре подготовлен очередной выпуск информационного бюллетеня городской избирательной комиссии «Горизбирком. События. Факты» за 2020 год.
В задачи Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии в 2021 году входит:
– взаимодействие с Избирательной комиссией Новосибирской области по организации и проведению обучения участников избирательного процесса;
– участие в законотворческой деятельности Законодательного Собрания Новосибирской области по совершенствованию избирательного законодательства Новосибирской области;
– реализация Комплекса мер по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и
обучению организаторов выборов и референдумов в городе Новосибирске на 2021 год;
– оказание содействия в реализации плана работы Молодежной избирательной комиссией города
Новосибирска при Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии;
– взаимодействие с молодежными организациями, учреждениями образования и культуры по вопросам
повышения правовой культуры молодых избирателей;
– взаимодействие с политическими партиями по вопросам их участия в избирательных кампаниях, оказание методической и консультативной помощи политическим партиям в вопросах практического применения
законодательства Российской Федерации о выборах;
– осуществление информационно – аналитической и издательской деятельности;
– участие в работе секции АСДГ по вопросам организации муниципальных выборов;
– размещение на официальном сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
информации о деятельности комиссии;
– взаимодействие со средствами массовой информации в целях информирования избирателей о деятельности Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, об изменениях в избирательном законодательстве, о предстоящих выборах в органы местного самоуправления.
Избирательной комиссией города Барнаула в 2020 году проделана следующая работа:
– оказана методическая помощь районным территориальным избирательным комиссиям города Барнаула
по подбору кандидатур членов с правом решающего голоса в составы участковых избирательных комиссий и
оформлению пакета документов на кандидатуры в составы участковых избирательных комиссий;
– оказана помощь в образовании избирательных участков в местах временного пребывания избирателей,
а также избирательных участков для голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в
пределах Российской Федерации и публикация этой информации в газете «Вечерний Барнаул»;
– проведена работа по подготовке публикаций в газете «Вечерний Барнаул» информационного сообщения о списке избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах,
проводимых на территории города, местах нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для
голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий;
– оказана помощь Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии города Барнаула в
проведении на базе КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж» тренировки действий участковой избирательной комиссией при угрозе террористического акта.
В феврале 2020 года в городе Барнауле проведен Месячник молодого избирателя, в котором приняли участие 308506 молодых и будущих избирателей. В общеобразовательных учреждениях создано 85 клубов молодого
избирателя (полный охват). 28 февраля 2020 года проведен фестиваль клубов молодого избирателя «Вектор будущего». Фестиваль стал заключительным этапом Месячника молодого избирателя на территории города Барнаула.
В 2020 году в школьных этапах Фестиваля приняло участие более 1 200 учащихся из 85 общеобразовательных орОсновные итоги деятельности АСДГ в 2020 году
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ганизаций, на городской этап поступило 270 работ. По итогам конкурсов победители были награждены ценными
подарками от избирательной комиссии. В апреле 2020 года было проведено второе заседание городского Клуба
молодых избирателей. В нем приняли участие 48 представителей клубов молодых избирателей города Барнаула.
В 2020 году избирательной комиссией города Барнаула продолжилась активная работа с молодыми избирателями
10–13 лет. Избирательная комиссия приняла участие в более чем 60 мероприятиях, направленных на повышение
правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучение организаторов выборов и референдумов.
В декабре 2020 года избирательная комиссия города приняла участие в формировании новых составов 6 территориальных избирательных комиссий города Барнаула.
В Иркутске в 2020 году были подготовлены и проведены в единый день голосования 13 сентября дополнительные выборы депутата Думы города Иркутска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 10 в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Думы города Иркутска и повторные выборы
депутата Думы города Иркутска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 в связи с тем,
что кандидат, избранный депутатом Думы города Иркутска, не сложил с себя полномочия, несовместимые со статусом депутата. Выборы проходили по мажоритарной избирательной системе. Для подготовки и проведения этих
выборов были сформированы две окружные избирательные комиссии. Финансирование подготовки и проведения
дополнительных и повторных выборов осуществлялось по разным сметам. По одномандатному избирательному
округу № 10 было выдвинуто 9 кандидатов, зарегистрировано – 5 кандидатов, выбыло – 2 кандидата. По одномандатному избирательному округу № 16 было выдвинуто 16 кандидатов, из них 2 – выдвигались повторно,
зарегистрировано – 11 кандидатов. На 7 из 14 избирательных участках, задействованных в дополнительных и повторных выборах, применялись комплексы обработки избирательных бюллетеней, а на остальных – технология
изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с применением машиночитаемого кода и ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием
машиночитаемого кода.
В Избирательной комиссии города Иркутска в период со 2 сентября 2020 г. по 10 сентября 2020 г. проходило досрочное голосование избирателей, которые в день голосования по уважительной причине будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования на избирательном участке,
на котором они включены в список избирателей. Всего в Избирательной комиссии города Иркутска на основании
заявлений по указанным выше причинам досрочно проголосовало 347 избирателей. В целях создания условий
для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав, в соответствии с Порядком досрочного голосования избирателей, участников референдума с применением дополнительных форм организации голосования при
проведении выборов, референдумов в единый день голосования 13 сентября 2020 года 11 и 12 сентября 2020 г.
участковыми избирательными комиссиями проводилось досрочное голосование в помещении для голосования
и досрочное голосование вне помещения для голосования. Дополнительные и повторные выборы решениями
Избирательной комиссии города Иркутска были признаны состоявшимися и действительными.
В 2020 году Избирательной комиссией города Иркутска также проводились мероприятия по повышению
правовой культуры избирателей города Иркутска и мероприятия по обучению организаторов выборов.
Основная задача на 2021 год – это подготовка и проведение дополнительных выборов депутата Думы города Иркутска седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 25, а также текущая работа по
повышению правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов.
В 2020 году с учетом не простой эпидемиологической обстановки Избирательная комиссия города
Красноярска продолжила работу по повышению правовой культуры будущих и молодых избирателей. Комиссией
ежегодно утверждаются плановые мероприятия, которые проводятся на системной основе и направлены на повышение правовой культуры, формирование у молодых людей гражданской ответственности, повышения уровня
информированности молодых избирателей о выборах, осознанном участии в голосовании.
В течение 2020 года комиссией были проведены следующие мероприятия:
– олимпиада среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений города Красноярска
«Эрудиты избирательного права»;
– квест «Что я знаю о выборах?»/«Знатоки избирательного права» среди учащихся 9–11 классов общеобразовательных учебных заведений, студентов средне-профессиональных учебных заведений города Красноярска.
Квест проводился в очной форме и в режиме online;
– викторина в режиме online среди студентов высших учебных заведений и учебных заведений среднего
профессионального образования в форме тестирования;
– конкурс кроссвордов и ребусов на тему избирательного права и избирательного процесса «Я – Гражданин!
Я – Избиратель!»;
– викторина ребусов в режиме online, круг участников которой не был ограничен.
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Однако, некоторые запланированные мероприятия Избирательной комиссии города Красноярска в связи со
сложной эпидемиологической обстановкой в городе проведены не были.
Как и по всей стране на территории ЗАТО Северск прошло общероссийское голосование по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. В целях профилактики рисков, связанных с распространением короновирусной инфекции (COVID-19), при подготовке и проведении общероссийского голосования
были созданы условия для безопасной работы членов избирательных комиссий и санитарно-эпидемиологической
безопасности всех участников голосования. С 25 по 30 июня территориальной избирательной комиссией ЗАТО
Северск было организовано досрочное голосование, как в помещении участковой избирательной комиссии, так
и вне помещения участковой избирательной комиссии и, впервые, на придомовых территориях. В соответствии
с постановлением Избирательной комиссии Томской области «Об определении перечня участков для голосования, на которых будут использоваться технические средства подсчета голосов – комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации на территории Томской области» на территории ЗАТО Северск на 40 избирательных участках для голосования были применены КОИБ.
13 сентября 2020 года состоялись выборы депутатов Думы ЗАТО Северск четвертого созыва. В соответствии с Уставом ЗАТО Северск в состав Думы ЗАТО Северск входят 26 депутатов, избираемых по пропорционально-мажоритарной системе сроком на 5 лет. 13 депутатов избираются по единому избирательному округу и
13 депутатов по 13 одномандатным избирательным округам. Для обеспечения дополнительных гарантий открытости и гласности в деятельности участковых избирательных комиссий в помещениях для голосования применялись средства видеонаблюдения. При подготовке и проведении выборов депутатов Думы ЗАТО Северск также,
как и на общероссийском голосовании, были приняты меры для создания условий санитарно-эпидемиологической безопасности всех участников выборов.
19 сентября 2021 года, в единый день голосования, на территории городского округа ЗАТО Северск планируется две избирательные кампании: выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва и выборы депутатов Законодательной Думы Томской области седьмого
созыва. В целях обучения организаторов выборов и иных участников избирательного процесса Центральной избирательной комиссией России, Избирательной комиссией Томской области своевременно передаются нормативно-правовые акты, инструкции, подробные справочно-методические материалы.
На канале «Просто о выборах» видеохостинга «YouTube» регулярно будут проводиться тематические вебинары по актуальным вопросам избирательного права и избирательного процесса.
2020 год для Избирательной комиссии Улан-Удэ практически весь прошел в режиме «онлайн» и удалось организовать взаимодействие с заинтересованными подразделениями и лицами в удаленном режиме: со
структурными подразделениями Администрации города, членами Комиссии. Сотрудниками и членами Комиссии
оказывалась консультативная помощь избирательным комиссиям города и избирателям по вопросам подготовки
и проведения общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации.
Предоставлялась информация по запросам государственных органов и органов местного самоуправления,
Следственного отдела по Железнодорожному району г. Улан-Удэ, СУ СК России по Республике Бурятия.
В первом квартале 2020 года члены Избирательной комиссии города Улан-Удэ принимали участие в заседаниях судов по административным исковым заявлениям кандидата на должность мэра города Улан-Удэ
Мархаева В.М., предметом которых было требование об отмене решения Избирательной комиссии города
Улан‑Удэ от 12.09.2019 № 01-07/325 «О результатах выборов мэра города Улан-Удэ». В удовлетворении административных исков истцу было отказано в полной мере. Нарушений в проведении голосования и в основаниях для
принятия решения о результатах выборов не выявлено.
Комиссией оказывалось содействие Избирательной комиссии Республики Бурятия в формировании составов территориальных избирательных комиссий города Улан-Удэ на 2020–2025 годы (в части информирования
населения и субъектов, имеющих право на предложение своих кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий, информирование о необходимых документах, сроках их подачи).
В 2020 году Избирательная комиссия города Тюмени выступила организатором и участником мероприятий по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей, что способствовало формированию
интереса к избирательному процессу, участию в выборах. Общее число участников таких мероприятий – 430 человек.
Основной задачей в 2021 году станет подготовка и проведение дополнительных выборов депутатов
Тюменской городской Думы и проведение мероприятий по повышению правовой культуры избирателей.
Ассоциация сибирских и дальневосточных городов имеет необходимый организационный потенциал для
того, чтобы и в дальнейшем быть одной из ключевых площадок для обсуждения возможных механизмов совершенствования законодательства о выборах и референдумах, о местном самоуправлении. С учетом требований
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текущего момента, на базе АСДГ обсуждаются, в частности, вопросы растущей активности гражданского общества и реализации такой активности в предусмотренных законом формах.
В октябре 2021 года в городе Красноярске планируется проведение расширенного заседания Правления
секции АСДГ по вопросам организации муниципальных выборов, приуроченное к 25-летию Избирательной комиссии города Красноярска.
2.9. В области организационной и кадровой работы
Совершенствованию организационной работы способствует сотрудничество и обмен опытом между муниципальными образованиями Сибири и Дальнего Востока: в правовом регулировании кадровой работы, по проведению организационной работы по корректировке перечня муниципальных услуг и разработки административных регламентов, по применению мер по предупреждению коррупции, обеспечению доступа к информации
о деятельности администрации, активизации работы по развитию местных сообществ и форм участия граждан в
осуществлении местного самоуправления.
Ассоциацией поддерживается практика регулярного обсуждения проблем развития местного самоуправления с участием органов местного самоуправления, их союзов и ассоциаций, широких слоев общественности.
Эксперты АСДГ, анализируя запросы, поступающие в Ассоциацию из администраций городов на протяжении 2020 года, оказывали методическую помощь путем сбора и обобщения положительного опыта других
муниципальных образований в области организационного обеспечения.
Организационная деятельность администраций городов включает в себя комплекс мер по организационному, методическому, документационному, финансово-хозяйственному и техническому обеспечению управленческой деятельности.
Деятельность органов местного самоуправления носит плановый характер. Планирование – одна из основных составляющих любого управленческого процесса, а основным инструментом перспективного территориального развития на длительный период является стратегическое планирование. В администрациях городов
Хабаровска, Новосибирска, Иркутска, Красноярска внедрен программно-целевой метод планирования. При
этом основное внимание уделяется конечным результатам, учитывается удовлетворенность населения предоставляемыми услугами. Повышение качества планирования социально-экономического развития города достигается
путем совершенствования методологии разработки и реализации городских муниципальных целевых программ.
На основе Стратегического плана устойчивого развития города и основных направлений социально-экономического развития строится структура годового плана основных мероприятий администрации города. Важной составляющей системного подхода является наличие ежемесячных планов, поскольку в них отражаются уже конкретные мероприятия по реализации указанных в перспективных планах задач, целей, программ и т.п. Контроль
за выполнением планов администрации осуществляется путем анализа ежемесячных отчетов об итогах работы
структурных подразделений.
Администрациями городов Улан-Удэ, Барнаула, Хабаровска, Бердска, Магадана, Спасска-Дальнего, а
также в ряде других муниципальных образований проводились мероприятия по реализации основных положений
Посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, включая разработку и утверждение планов по реализации Послания, выполнение предусмотренных данными планами мер,
определение ответственных за их исполнение структур администрации города, а также предоставление ежеквартальных отчётов структурными подразделениями. Мероприятия, запланированные к исполнению в рамках реализации Послания, соответствуют приоритетным направлениям, целям и задачам, определенным Президентом
Российской Федерации.
Следующим элементом организационно-плановой деятельности администраций городов Барнаула,
Ангарска, Бирюсинска, Ачинска, Северска, Мирного, Дудинки, Новокузнецка, Оби, Омска, Томска,
Губкинского стало проведение информационных встреч с населением города, в результате которых руководители городов или их заместители, руководители структурных подразделений вели прямой диалог с жителями города, отвечая на их вопросы, помогая решить те или иные проблемы, а также информируя о деятельности органов
местного самоуправления. Однако, пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 внесла существенные
изменения в организацию работы администраций городов по информированию населения – были приостановлены или велись в онлайн формате личные встречи глав, заместителей глав с населением.
Одним из приоритетных направлений в организации деятельности администраций городов в 2020 году
стала работа по рассмотрению обращений граждан. Характер обращений принципиально не изменился. Как
и прежде, основная их часть касалась городского хозяйства (Новокузнецк, Хабаровск, Сургутский район,
Шелеховский район, Северобайкальск). Ежемесячно проводился анализ поступивших обращений, по результатам которого, структурным подразделениям направлялись рекомендации по повышению эффективности работы с населением. В городах был утвержден и реализуется план мероприятий, направленный на устранение причин и условий, способствующих повышенной активности обращений жителей города по наиболее актуальным
вопросам, входящим в компетенцию органов местного самоуправления.
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Учитывая реалии 2020 года и существенное сокращение «личного» диалога руководителей муниципальных образований с населением, было многократно увеличено информирование жителей через всевозможные интернет-ресурсы и средства массовой информации.
В 2020 году одним из отмеченных важных направлений работы в городах (Барнаул, Иркутск, Красноярск,
Новосибирск, Омск, Улан-Удэ) стала организация подготовки и проведения общероссийского голосования по
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Проводилась работа, направленная на оказание содействия избирательным комиссиям.
Значительная работа была проведена по сбору документов, подтверждающих трудовой подвиг некоторых городов, в том числе с Государственными архивами Российской Федерации. Документы были направлены в
Российскую академию наук. Омску, Томску, Новосибирску, Кемерово, Иркутску, Новокузнецку было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».
Таким образом, организационная деятельность администраций муниципальных образований позволяет
выполнить целый комплекс мероприятий: обеспечить контроль за целевым характером и эффективностью использования бюджетных средств; обеспечить проведение выборных кампаний различного уровня на должном
организационном уровне, без нарушений избирательного законодательства; обеспечить организацию информационной работы с населением; создать комфортные условия для работы муниципальных служащих и их взаимодействия с населением города.
Общими наиболее приоритетными задачами на 2021 год поделились Хабаровск, Улан-Удэ, Братск,
Бийск, Обь, Поронайск, Саянск, Северск, Шелехов, Сургутский район:
– реализация основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации;
– участие в процессе формирования единой системы публичной власти в Российской Федерации, которая
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, состоит из органов местного самоуправления и органов
государственной власти;
– информирование населения о деятельности органов местного самоуправления с использованием средств
массовой информации;
– совершенствование нормативно-правовой базы органов местного самоуправления;
– использование современных и эффективных методов кадровой работы, позволяющих привлечь на муниципальную службу высококвалифицированных специалистов;
– повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих;
– организация работы по диспансеризации муниципальных служащих;
– выявление причин и условий, порождающих коррупцию, совершенствование антикоррупционных механизмов в деятельности органов местного самоуправления;
– информационное сопровождение антикоррупционной деятельности;
– формирование в общественном сознании нетерпимости к проявлениям коррупции;
– формирование кадрового состава для замещения должностей муниципальной службы, организация работы с кадровым резервом и его эффективное использование, обеспечение должностного роста муниципальных
служащих органов местного самоуправления;
– организация работы по дополнительному профессиональному образованию муниципальных служащих
органов местного самоуправления.
Организационная функция, как и планирование, требует свободного владения аналитическими навыками.
Необходимость развития организационной структуры объясняется тенденцией постоянного изменения внешних
условий, появляющимися диспропорциями в системе муниципального управления. В этих условиях организационная структура должна быть достаточно эластичной, способной адаптироваться к восприятию корректирующих
воздействий. На практике это достигается путем периодического внесения изменений в организационные структуры органов местного самоуправления, а также путем создания временных целевых подразделений (штабов,
комиссий, комитетов).

2.10. В области информатизации муниципальных образований

Анализ деятельности служб информатизации администраций муниципальных образований Сибири и
Дальнего Востока в 2020 году выполнен на основе информации, полученной от 41 муниципалитета. Информация
размещена на сайте АСДГ по адресу: https://asdg.ru/mo/matherials/2020/it2020/index.php
В 2020 году во всех муниципальных образованиях деятельность службы информатизации была направлена
на обеспечение работы администрации муниципального образования в период пандемии: организация совещаний в дистанционном режиме с использованием систем видеоконференцсвязи (ВКС), обеспечение удаленного
доступа к информационным ресурсам, развертывание колл-центров.
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Таблица 6. Перечень основных работ в сфере развития цифровых технологий, выполненных в 2019–
2020 годах
Кол-во МО, (%)
Виды работ

2019 г.

2020 г.

Факт
70,59

План
65

Факт
36,59

64,71

56

34,15

3. Развитие системы электронного документооборота и делопроизводства (СЭДД):
увеличение количества пользователей, интеграция с СЭДД региональных органов
исполнительной власти (РОИВ) и СМЭВ, обеспечение юридически значимости
электронных документов и др.

33,33

53

31,71

4. Развитие электронных сервисов и муниципальных услуг для жителей и
организаций: специализированные геоинформационные порталы для обеспечения
информационного взаимодействия между администрацией и жителями,
модернизация официальных сайтов, расширение перечня муниципальных услуг,
оказываемых в электронном виде и других веб-ресурсов
5. Внедрение информационных систем в муниципальное управление и их развитие

76,47

65

39,02

73,53

29

46,34

6. Реализация элементов проекта «Умный город», в том числе, внедрение платформы
обратной связи для жителей, развитие системы видеонаблюдения в городской среде,
реализация проектов «Умный транспорт», «Умная остановка», работа над проектом
цифрового двойника города

58,82

38

36,59

32

12,20

1. Модернизация муниципальных сетей передачи данных, локальных
вычислительных сетей, центров обработки данных, включая замену серверного
и коммуникационного оборудования, рабочих станций, увеличение рабочих мест
и переход на современные технологии управления корпоративной сетью, а также
развитие IP-телефонии
2. Обеспечение информационной безопасности (ИБ) органов местного
самоуправления: аттестация муниципальных информационных систем по
информационной безопасности, антивирусная защита и защита от внешних
вторжений, защита персональных данных, оргмероприятия по обеспечению ИБ,
увеличение количества лицензий на средства обеспечения информационной
безопасности

7. Импортозамещение в сфере информационно-коммуникационных технологий

Как видно из таблицы, в 2020 году не всем органам местного самоуправления удалось реализовать план
развития цифровых технологий в муниципалитете. По отношению к 2019 году произошло сокращение количества муниципалитетов, которые занимались развитием информационной инфраструктуры, внедрением электронных сервисов и муниципальных услуг для жителей и организаций, не было уделено достаточного внимания
вопросам импортозамещения в сфере информационно-коммуникационных технологий: только 12 процентов муниципалитетов из 32 выполняли работы по импортозамещению. Это обстоятельство в первую очередь связано с
тем, что службы информатизации муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока в 2020 году основное
внимание уделяли внеплановой работе – обеспечению полноценного функционирования администрации муниципального образования в период пандемии.
Несмотря на загруженность служб информатизации обслуживанием ежедневных совещаний в режиме видеоконференции, обеспечением защищенного удаленного доступа к информационным ресурсам органов местного самоуправления, хорошие результаты достигнуты по внедрению и развитию цифровых технологий в муниципальном управлении (фактический показатель существенно выше запланированного), по реализации элементов
проекта «Умный город» (фактический показатель практически совпал с запланированным).
В сфере развития единых сетей передачи данных (ЕСПД), локальных вычислительных сетей (ЛВС),
центров обработки данных (ЦОД) и IP-телефонии выполнено обновление компьютерного парка, приобретено
дополнительное серверное и телекоммуникационное оборудование, планшетные компьютеры, периферийная
техника, произошло расширение и модернизация сетевой структуры, расширение и переход на технологию
«тонкого клиента», увеличена ширина каналов связи в ЕСПД в Абакане, Ангарске, Губкинском, Дудинке,
Железногорске, Зиме, Комсомольске-на-Амуре, Новосибирске, Норильске, Прокопьевске, Саяногорске,
Томске, Хабаровске, Чите, Южно-Сахалинске, Якутске. Необходимо обратить внимание на то, что в ЮжноСахалинске осуществлен переход к технологии «фермы терминальных серверов», этот опыт повсеместного
применения терминального доступа к информационным ресурсам и системам заслуживает отдельного изучения
на мероприятиях секции АСДГ «Информатизация органов местного самоуправления» с целью использования
данной технологии в других муниципалитетах.
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В 2020 году специалисты службы информационной безопасности обеспечивали удаленный доступ
сотрудников ОМСУ к муниципальным информационным ресурсам и системам в соответствии с требованиями
регуляторов в данной области, наряду с этим выполняя плановую работу: практически во всех муниципалитетах
обеспечена возможность дистанционной формы работы сотрудников органов местного самоуправления с
информационными ресурсами и системами с соблюдением требований информационной безопасности; в
Абакане, Барнауле, Зиме, Иркутске, Комсомольске-на-Амуре, Шелехове приобретены дополнительные
лицензии на антивирусную защиту, электронные подписи, криптографические средства и другие программные
средства по информационной безопасности; актуализированы организационно-распорядительные документы и
совершенствован комплекс мероприятий по информационной безопасности, расширен сегмент защищенной сети
передачи данных в Абакане, Ангарске, Барнауле, Губкинском, Железногорске, Иркутске, Комсомольскена-Амуре, Красноярске, Надымском районе, Северске, Пыть-Яхе, Ханты-Мансийске, Якутске;
проведена аттестация муниципальных информационных систем, рабочих станций и сети передачи данных по
информационной безопасности, оказана методическая помощь при проведении проверки муниципальных
учреждений по соблюдению требований защиты информации при обработке персональных данных в Барнауле,
Иркутске, Кемерово, Новосибирске, Северске, Якутске; сотрудники органов местного самоуправления
повысили квалификацию в сфере информационной безопасности в Зиме.
В Горно-Алтайске, Губкинском, Иркутске, Кемерово, Когалыме, Нижневартовске, Новосибирске,
Оби, Прокопьевске, Пыть-Яхе, Северске, Улан-Удэ, Ханты-Мансийске, Хабаровске, Чите, ЮжноСахалинске получили дальнейшее развитие системы электронного документооборота и делопроизводства:
увеличилось количество пользователей, включая сотрудников муниципальных учреждений; выполнена
интеграция с региональными СЭД; расширена возможность подписания исходящих документов электронной
подписью; проведены обучающие семинары для пользователей; реализована возможность работы через
мобильные устройства с соблюдением требований информационной безопасности.
В сфере применения информационных систем в муниципальном управлении выполнено следующее.
1. В Абакане, Братске, Горно‑Алтайске, Железногорске, Зиме, Иркутске, Комсомольске-наАмуре, Омске, Прокопьевске, Усть-Илимске, Хабаровске в 2020 году продолжена работа по интеграции
муниципальных информационных систем с региональными и федеральными информационными системами.
2. Внедрены:
– муниципальные информационные системы: «Учет административных правонарушений» (Барнаул),
«Муниципальный заказ» (Иркутск), «Зеленые насаждения», «Кадровый учет» (Красноярск), «Учета граждан,
нуждающихся в получении государственной поддержки в жилищной сфере» (Ханты-Мансийск); модуль «Расчет
за наем» АИС «Муниципальное жилье», «Безопасные и качественные дороги» (Хабаровск);
– навигационный программный комплекс «Wialon Local» (Кемерово);
– реализованы проекты «Интеллектуальная столовая» (Благовещенск), «Автоматизация мониторинга
и оперативного контроля исполнения контрактов» (Омск), «Межведомственная интеграционная реестровая
система», «Единая карта школьника», «Фиксация нарушений парковки транспортных средств –«Ангел:
Благоустройство» (Южно-Сахалинск);
– автоматизированная система «Конструктор договоров» (Южно-Сахалинск);
– сервисы: «Состояние атмосферного воздуха» (Красноярск), «Волонтеры», «Проведение аукционов»
(Южно-Сахалинск).
3. Проведена модернизация программного обеспечения в целях расширения функциональных возможностей, интеграции с другими муниципальными и государственными системами в Хабаровске (АИС «Субвенции
ЖКХ», «Мероприятия ГТО», «Справочник по персоналу», «Административные правонарушения», «Платежи
юридических лиц», БД «Акты»), Южно-Сахалинск («Социальные выплаты», «Прием заявок на транспорт»,
ИСОГД), к новым требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации адаптирована казначейская система
в Братске.
4. Внедрены технические средства автоматической фиксации нарушений запрета размещения транспортных средств на озелененной территории в Южно-Сахалинске.
5. Проделана большая работа по актуализации цифровой картографической основы территории городов
и расширению применения геоинформационных систем в Иркутске, Кемерово, Комсомольске-на-Амуре,
Красноярске, Омске, Прокопьевске, Северске, Томске, Якутске. ГИС-технологии и геопорталы стали основой для решения управленческих задач и предоставления электронных сервисов для жителей и организаций. В
том числе, работа по консолидации информации по нестационарным торговым объектам, рекламным конструкциям; выявлению не зарегистрированных земельных участков и объектов недвижимости; информационное обеспечение градостроительной деятельности и т.д.
6. В целях обеспечения корпоративного управления и организации рабочих процессов в Братске и Зиме
адаптирована и внедрена CRM-система «Битрикс24», что позволяет провести автоматизацию внутренней деяОсновные итоги деятельности АСДГ в 2020 году
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тельности подразделений администрации муниципального образования и создать условия для работы в режиме
удаленного доступа. Внедрение «CRM-системы» в муниципальное управление является одним из новых направлений автоматизации работы администрации муниципального образования.
В ряде муниципалитетов цифровая трансформация базировалась на технологии «цифрового двойника»,
создаваемый с применением различных геоинформационных систем и на основе применения комплексного, интегрированного подхода к цифровизации отраслей городского хозяйства и социальной сферы:
1. В Северске «цифровой двойник» муниципального образования создавался на базе геоинформационной системы «Градостроительный атлас». В Южно-Сахалинске внедрена и развивается геоинформационная
платформа «Цифровой двойник города», включающая адресный план зданий и сооружений, а также информацию об организациях, находящихся по адресу; кадастровое деление городского округа, сети газоснабжения. В
Прокопьевске произведена оцифровка города для создания «цифрового двойника» на базе региональной геоинформационной системы «Кузбасс». В Благовещенске и Железногорске начата работа по созданию «Цифрового
двойника города».
2. В Нижневартовске создана цифровая информационная модель управления развитием территории города (ЦИМ УРТ), которая охватывает все аспекты управления городским хозяйством и социальной сферой.
3. В Хабаровске выполнена научно-исследовательская работа по созданию концепции проекта «Цифровой
Хабаровск», в рамках которой предложена цифровая архитектура «Умного города «Цифровой Хабаровск», сформированы функционально-технологические области и направления развития проекта, составлена аналитическая
матрица мероприятий проекта, проведен анализ возможных источников и вариантов финансирования, разработаны индикаторы эффективности реализации проекта «Умный город».
4. В рамках реализации мероприятия «Цифровой двойник города» Ханты-Мансийск подключен к государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
5. В Южно-Сахалинске реализован проект «Подготовка муниципалитета к цифровой трансформации», в
рамках которого выполнены инвентаризация и оптимизация функций сотрудников администрации города, внедрена универсальная интеграционная платформа, обеспечивающая эксплуатацию муниципальных информационных систем.
В 2020 году в муниципалитетах шла успешная реализация элементов проекта «Умный город»:
– в Благовещенске на основе муниципальной геоинформационной системы «Благовещенск» начата реализация элементов проекта «Умный город»: «Безопасный город», «Умное ЖКХ», «Умный городской транспорт», «Туризм и сервис», «Учёт объектов недвижимости»;
– в Благовещенске, Когалыме, Ханты-Мансийске выполнен монтаж современных остановочных пунктов, оснащённых системами видеонаблюдения, сетевыми устройствами для зарядки мобильных устройств и
информационными табло с расписанием городских маршрутов и времени прибытия;
– в Когалыме и Комсомольске-на-Амуре получили развитие городские системы мониторинга транспортных средств, которые позволяют через сеть Интернет отслеживать движение общественного транспорта и
прогнозировать прибытие на конкретную остановку;
– диспетчерские пункты Комсомольска-на-Амуре, Ханты-Мансийска, Юрги, Южно-Сахалинска получили возможность отслеживать специализированный транспорт коммунальной и дорожной инфраструктуры
через систему спутникового мониторинга.
В рамках проекта «Безопасный город» получили развитие системы городского видеонаблюдения в общественных местах, фиксации нарушений правил дорожного движения, автоматизированные системы централизованного оповещения населения (Бийск, Благовещенск, Губкинский, Когалым, Комсомольск-на-Амуре,
Южно-Сахалинск, Юрга).
В Ханты-Мансийске в 2020 году начата реализация пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства. Проект Ханты-Мансийска «Умная квартира» для людей с ограниченными возможностями здоровья стал
победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» и занял 3 место в номинации «Социальная поддержка» конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации
«ПРОФ-IT.2020».
В 2020 году продолжалось развитие электронных сервисов и муниципальных услуг для жителей и организаций:
– в Барнауле, Благовещенске, Губкинском, Кемерово, Нижневартовске, Северске, Северобайкальске,
Ханты-Мансийске, Черногорске, Чите, Яровом внедрена платформа обратной связи на базе Единого портала
государственных и муниципальных услуг, получил развитие цифровой сервис по работе с открытыми данными
муниципальных образований;
– проведена работа по развитию официальных сайтов и информационных порталов в Зиме, Когалыме,
Комсомольске-на-Амуре, Нижневартовске, Новосибирске, Северске, Усть-Илимске, Хабаровске, Чите,
Шелехове, Юрге.
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В Зиме и Усть-Илимске официальные сайты администрации были зарегистрированы как сетевое издание
и успешно прошли контроль регулирующих органов, в Шелехове зарегистрировано и введено в работу сетевое
издание «Шелехов официальный», это снизило расходы на публикацию муниципальных нормативных актов в
печатном виде.
Официальный сайт Нижневартовска в 2020 году седьмой раз подряд занял первое место в окружном конкурсе среди муниципалитетов ХМАО-Югры в номинации «Лучший официальный сайт органов местного самоуправления муниципального образования».
По данным АИС «Госмониторинг» (https://gosmonitor.ru/ratings/minec/municipal) официальный сайт администрации ЗАТО
Северск регулярно занимает первое место среди сайтов органов местного самоуправления Российской Федерации.
Туристический сайт города Хабаровска отмечен дипломом XIII Международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» в номинации «За развитие туристического потенциала города и организацию в этих целях разработки и сопровождения профильного сайта».
Увеличено количество оказываемых жителям и организациям муниципальных услуг в электронной форме
в Красноярске, Лесосибирске, Ханты-Мансийске, Чите, Якутске. В Губкинском и Якутске велась систематическая работа по популяризации возможности получения услуг в электронной форме.
К сожалению, в соответствии с планом работ на 2020 год переход на отечественное программное обеспечение, за редким исключением, не был реализован. Однако следует отметить, что в Надымском районе выполнен
анализ, разработан и утвержден план мероприятий по реализации данного вида работ, в Братске проведена доработка программных продуктов и электронных сервисов в целях обеспечения совместимости с отечественным
офисным программным обеспечением, в Губкинском было приобретено лицензионное программное обеспечение с учётом требований по импортозамещению, в Омске осуществлен перевод МИС «Закупки города Омска»
на новую технологическую платформу, которая базируется на отечественной операционной системе, в Северске
серверное оборудование переведено на отечественное программное обеспечение.
Необходимо также отметить, что в Иркутске был реализован автоматизированный информационный обмен информацией с поставщиками коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями. В результате
муниципалитет имеет информацию о начислениях в адрес жителей, получающих меры социальной поддержки,
что позволяет своевременно произвести соответствующие выплаты. В Нижневартовске в рамках развития информационного общества проведена работа по модернизации сети центров общественного доступа к государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме. В Прокопьевске открыли первую
в городе модельную библиотеку, оснащенную современным оборудованием и цифровыми технологиями.
В качестве передового опыта отмечены следующие примеры внедрения информационных технологий:
Саров – цифровая платформа «Умный Саров»
Иркутск – разработка «Интеллектуальные системы экологической безопасности»
Лангепас – проект «Цифровой трансформации»
Новомосковск Тульской области – проект «Цифровой двойник» муниципального образования
Петропавловск-Камчатский – сервис по просмотру мероприятий администрации
Таганрог – проект «Умный город»
Томск – градостроительный Атлас города Томска и портал «Строим город вместе»
Иркутская область – портал «Моя Иркутская область»
Московская область – проект «Центр управления регионом»
Республика Татарстан – суперсервисы, объединяющие разрозненные услуги в рамках одной жизненной
ситуации: «Я – школьник», «Мои субсидии», «Я – гражданин», «Забота» и «Я строю»
Тюменская область – проект «Система видеонаблюдения с интеллектуальной аналитикой»
Информация об объеме финансирования сферы информатизации в муниципальных образованиях в 2018–
2020 годах, о плане финансирования на 2021 год, об объеме финансирования в расчете на 1 жителя представлена
в таблице 7.
Таблица 7. Финансирование сферы информатизации в 2018–2020 годах и на 2021 год (план)
№

1
2
3
4
5

Муниципальные
образования
Более 500 тысяч жителей
Барнаул
Иркутск
Кемерово
Красноярск
Новосибирск

Объем финансирования (тыс. руб.)
2021
2018
2019
2020
(план)
19305
18000
9357
22691
42250

Основные итоги деятельности АСДГ в 2020 году

27022
66200
14075
30653
52241

35559
60473
20800
56181
50729

44839
61419
3900
423367
55500

На 1 жителя (руб.)
2018

2019

2020

2021
(план)

30,53
28,85
16,74
20,80
26,20

42,71
106,18
25,19
27,99
32,29

56,23
96,98
37,38
51,36
31,21

70,90
98,50
7,01
38,78
34,14
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№
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Объем финансирования (тыс. руб.)
2021
2018
2019
2020
(план)
Омск
52223
36180
29813
35534
Томск
17287
50925
45461
46953
Хабаровск
99012
129226
154806
135340
От 200 до 500 тысяч жителей
Ангарск
10150
11500
11300
12300
Бийск
3200
2280
4365
Братск
17080
19276
13104,00
Комсомольск-на-Амуре
18859
9366,3
4646
3795
Нижневартовск
23900
Улан-Удэ
20969
36342
33772
27956
Чита
3154
7953
2952
1787
Южно-Сахалинск
290403
362777
Якутск
40491,2
19354
30063
От 100 до 200 тысяч жителей
Абакан
600
2000
Норильск
149000
167000
150000
185000
Северск
46738
6675
10064
10160
Ханты-Мансийск
82800
93674
37946
150311
От 50 до 100 тысяч жителей
Арсеньев
1000
500
Горно-Алтайск
3546
8862
5642
5678
Железногорск
2300
2900
Когалым
11448
19473
Лесосибирск
400
400
Усть-Илимск
7110
7583
Черногорск
687
802
Юрга
5365
До 50 тысяч жителей
Дудинка
1665
777
Зима
1834
2609
2685
2735
Обь
600
450
550
Пыть-Ях
5770
5385
Саяногорск
946
591
Северобайкальск
1200
1400
Шелехов
961
501
1834
Яровое
314
270
Муниципальные районы
Надымский район
20135
18191
21116
Муниципальные
образования

На 1 жителя (руб.)

2021
(план)
30,78
81,43
219,57

2018

2019

2020

44,56
30,12
160,17

31,06
88,51
209,28

25,82
78,84
251,16

44,83
73,75
76,49

51,00
15,95
84,74
37,98

48,22
9,04

83,45
22,72
127,0

50,30
11,36
57,91
18,98
86,07
76,91
8,39
1447,4
71,82

63,66
5,08
1808,14
111,56

836,99
434,80
840,74

919,32
62,10
942,53

3,21
824,95
94,48
373,98

10,71
1017,43
95,38
1481,39

55,54

137,44

19,17
87,52
27,85
169,03
6,74
88,41
9,11
66,37

9,58
88,08
35,11
287,53
6,74
94,29
10,63

58,73

84,66
20,55

80,03
87,99
15,06
139,19
20,59
51,76
10,35
17,39

37,35
89,63
18,41
129,92
12,86
60,39
37,88
14,96

281,72

327,01

19,84

311,96

54,76
21,76
15,50

Средний показатель финансирования сферы информатизации на одного жителя в 2020 году по отношению
к 2019 году практически не изменился и составил 106,12 руб. (в 2019 г. – 103,61 руб.). К сожалению, более половины муниципалитетов (55%) не имеют достаточного финансирования для обеспечения эксплуатации уже работающих цифровых технологий, об этом свидетельствует средний показатель объема финансирования в расчете
на 1 жителя (от 3,21 руб. до 66,37 руб.). Тенденцию сокращения финансирования развития цифровых технологий
в муниципальных образованиях подчеркивает тот факт, что в 2020 году в структуре финансовых расходов у 69%
муниципальных образований, представивших данные, эксплуатационные затраты превысили финансирование
работ по внедрению новых цифровых решений.
В 2021 году муниципальные образования в сфере развития цифровых технологий ставят задачи, которые
представлены в таблице 8.
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Таблица 8. Задачи муниципальных образований в сфере информатизации в 2021 году
Направления работ

Кол-во
МО, (%)

1. Развитие ИТ-инфраструктуры
2. Обеспечение информационной безопасности и защиты персональных данных
3. Развитие системы электронного документооборота, её интеграция с системами электронного
документооборота федеральных и региональных органов власти, перевод на отечественное программное
обеспечение

46,34
43,90
31,71

4. Реализация подсистем проекта «Умный город»
5. Импортозамещение в сфере информационно-коммуникационных технологий
6. Развитие официального сайта, создание и развитие специализированных веб-сервисов для жителей и
организаций

29,27
26,83
21,95

7. Внедрение и развитие муниципальных информационных систем

17,07

71,43% предложений, которые поступили по итогам опроса в адрес федеральных органов исполнительной
власти, касаются необходимости модернизации государственных информационных систем (ГИС) и организации
их эксплуатации. В перечне предложений указаны:
– унификация требований к реализации ГИС. В том числе, унификация используемых криптосредств,
организации доступа к ГИС (исключительно через ЕСИА), систем электронной подписи (использование единого
типа ЭЦП для всех ГИС), требование к возможности стабильной работы с различными браузерами и др.;
– необходимость взаимной интеграции ГИС разных отраслей и исключение дублирующих отчётов по
контрольным функциям в системах ГАС «Управление», ГИС «ЖКХ», ГИС «ЕРП» и т.д.;
– наличие интеграционных интерфейсов в ГИС с целью обеспечения интеграции с муниципальными
информационными системами;
– отказ от программных средств сторонних разработчиков, которые не поддерживаются в эксплуатации. В
том числе, от использования браузера Internet Explorer в ГИСах. А также отказ от технологий Мicrosoft в ГИСах
с целью исполнения планов перехода на отечественное программное обеспечение;
– обеспечение совместимости ГИС с операционными системами, включёнными в Единый реестр
российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, в целях обеспечения возможности
реализации перехода на отечественные программные средства;
– некачественная работа программного обеспечения «Е-Услуги. Образование», «Дом.РФ», ЕГИССО,
ФИГС-ТП;
– необходимость обеспечения постоянного мониторинга стабильности работы ГИС и оперативности
реагирования служб технической поддержки ГИС на заявки;
– создание и публикация методики ведения и работы с ГИСОГД в соответствии с федеральными
нормативными правовыми актами;
– реализация возможности перехода органов местного самоуправления на обмен полного перечня
документов с ФОИВ и РОИВ через СМЭВ. В том числе, для направления сведений об адресации объектов в
ФИАС через СМЭВ;
– разработка долгосрочного плана внедрения ГИС.
Приведенные выше предложения по улучшению эксплуатационных характеристик ГИС неоднократно
были обсуждены на мероприятиях секции АСДГ «Информатизация органов местного самоуправления» и доведены до соответствующих федеральных органов исполнительной власти. Однако, качественные улучшения ГИС,
предлагаемые для эксплуатации в муниципальных образованиях, происходят весьма медленно.
В сфере реализации мероприятий национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
на муниципальном уровне предложено:
– решить вопросы создания нормативной базы для софинансирования и реализации пилотных проектов в
муниципалитетах;
– организовать повышение квалификации в сфере цифровой экономики за счет федерального и регионального финансирования;
– рассмотреть возможность централизации внедрения и эксплуатации ИТ-технологий в органах местного
самоуправления.
Для решения задач, стоящих перед органами местного самоуправления в сфере информатизации, 85,37%
муниципальных образований указали на необходимость совместного обсуждения проблем и поиска их решений
на мероприятиях (конференциях, семинарах-совещаниях, вебинарах и др.) АСДГ. Количество ответов, указывающих на необходимость проведения конференций и вебинаров, в процентном отношении полностью совпало с
результатами ответов на этот же вопрос в 2019 году.
Основные итоги деятельности АСДГ в 2020 году

77

Материалы к XXXVIII Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

58,54% специалистов считают актуальным обсуждение практических вопросов цифровой трансформации
муниципального управления. К актуальным темам относятся и вопросы информационной безопасности, перехода на отечественные информационно-коммуникационные технологии (46,34% ответивших). Для обсуждения
на мероприятиях АСДГ также предложены вопросы внедрения и эксплуатации информационных технологий,
проектного управления, развития цифровых технологий, предоставления муниципальных услуг в электронной
форме, организации удалённой работы и др.
В 2020 году секция АСДГ «Информатизация органов местного самоуправления» в связи с пандемией все
мероприятия провела в режиме видеоконференцсвязи.
1. Вебинар «Цифровой двойник» как основа реализации проекта «Умный город»: подходы к преодолению информационной раздробленности подразделений органов местного самоуправления при создании
«цифрового двойника» (23 января 2020 г.).
Трансляция велась посредством видеоресурсов исполнительной дирекции АСДГ. Материалы вебинара размещены на сайте АСДГ по адресу: https://asdg.ru/events/archive/369680/?year=2020
В работе мероприятия приняли участие руководители служб информатизации органов местного самоуправления, а также руководители и специалисты, работающие в области муниципальной экономики, формирования налоговой базы, торговли, земельно-имущественных отношений, жилищно-коммунального хозяйства,
архитектуры и строительства городов. Во время вебинара были рассмотрены вопросы создания и использования
«цифрового двойника» для решения следующих задач:
– анализ налогового и не налогового потенциала путем массовых межведомственных запросов в Росреестр
и ФНС;
– пространственный анализ «белых пятен» – территорий, не поставленных на кадастровый учет на карте;
– пошаговый учет этапов работы по аварийному жилью (от признания до сноса и списания), а также планирование и учет работ по социальному жилью, капитальному ремонту, замене лифтов;
– учет и контроль нестационарных торговых объектов, ярмарок, формирование схем размещения НТО для
выставления на торги;
– в сфере архитектуры и строительства.
2. Расширенное заседание правления секции АСДГ по теме «Информационные технологии в организации работы администрации муниципалитетов в период пандемии» (26 ноября 2020 г.).
Трансляция велась посредством видеоресурсов исполнительной дирекции АСДГ. Материалы заседания
размещены на сайте АСДГ по адресу: https://asdg.ru/events/archive/372411/?year=2020
В работе данного мероприятия приняли участие представители 34 муниципальных образований Сибири и
Дальнего Востока от Южно-Сахалинска до Ханты-Мансийска. Своим опытом использования систем видеоконференцсвязи, организации удалённой работы сотрудников администрации, создания колл-центров поделились
Горнштейн А.А. (Новосибирск), Делюкин Е.А. (Барнаул), Зуев Е.А. (Абакан), Катунин И.Н. (Омск), Нурмухаметов
Р.И. (Усть-Илимск), Панченко А.Е. (Уссурийск), Прокофьев А.А. (Ангарск), Семенов А.П. (Якутск).
Членами правления секции АСДГ «Информатизация органов местного самоуправления» в 2020 году на
страницах сайта Экспертного центра электронного государства опубликованы следующие аналитические материалы о состоянии и проблемах муниципальной информатизации:
1. Валинуров Д.Л. «Об итогах цифровизации в муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока
в 2019 году», 21.04.2020 г.
2. Валинуров Д.Л., Губов А.Ю. «Умный город» с точки зрения муниципалитетов», 05.02.2020 г.
3. Губов А.Ю. «О «Кодексе информационного пространства и технологий», 04.03.2020 г.
4. Губов А.Ю. «Переход от информатизации к цифровизации деятельности государства», 08.04.2020 г.
На сайте АСДГ опубликована статья Губова А.Ю. «Цифровизация муниципалитетов и государственные
информационные системы. Проблемы и решения интеграции».
2.11. В области поддержки и развития малого и среднего предпринимательства
Развитие малого и среднего предпринимательства (МСП) является одним из важных инструментов решения социально-экономических проблем муниципалитетов, которые позволяют в первую очередь решать вопросы
занятости населения путем создания новых рабочих мест, пополнять местный бюджет за счет налоговых поступлений, повышать доходы населения за счет самостоятельной хозяйственной деятельности. Экономический
эффект от результатов деятельности малого и среднего бизнеса оценивается с точки зрения увеличения его вклада
в объем выпускаемой продукции (услуг), повышения качества и конкурентоспособности производимых товаров
и услуг, росту доли работников, занятых в малом и среднем предпринимательстве в общей численности занятых
в экономике муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока.
В Шимановске для формирования стратегии устойчивого социально-экономического развития муниципального образования продолжилось взаимодействие между властью и бизнес-сообществом города – действует
Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации города Шимановска, в 2020 году
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было проведено 4 заседания. В отчетном периоде была оказана помощь в виде субсидии 35 субъектам малого и
среднего предпринимательства на общую сумму 3,1 млн руб., из них 2,99 млн руб. за счет средств регионального
бюджета. Финансовая поддержка субъектам МСП была представлена в виде следующих субсидий (грантов):
– субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
– субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и осуществляющих деятельность
в сфере туристических услуг (туроператоры и турагенты);
– субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и осуществляющим деятельность
в сфере культуры и досуговой деятельности;
– субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и осуществляющих деятельность
в сфере физической культуры и спорта;
– субсидия по возмещению части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных
с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров
(работ, услуг);
– грант субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность по развитию
внутреннего и въездного туризма на территории Амурской области;
– субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и осуществляющим деятельность
в сфере предоставления услуг детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.
В целях поддержки и развития малого бизнеса Сургутского района на муниципальном уровне продолжилась реализация программы развития малого и среднего предпринимательства.
В рамках муниципальной программы «Поддержка предпринимательства и развитие инвестиционной деятельности в Сургутском районе» в 2020 году на мероприятия поддержки малого и среднего предпринимательства было выделено 26,99 млн руб., в том числе бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – 4,49 млн
руб., бюджет района – 22,5 млн руб. Освоено 26,4 млн руб., в том числе бюджет ХМАО – 4,49 млн руб., бюджет
Сургутского района – 21,93 млн руб. За счёт этих средств бизнесу компенсировалось до 100% затрат на приобретение патента, контрольно-кассовой техники, оборудования, аренду нежилых помещений, обучение персонала,
рекламу, консалтинговые услуги и иные расходы. На открытие бизнеса выделялись гранты размером до 5 млн руб.
Также было предоставлено 311 субсидий на сумму более 25 млн руб., из них 274 субсидии (88%) получили предприятия пострадавших отраслей экономики. Для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в пострадавших отраслях экономики, ввели компенсацию заработной платы до минимального размера оплаты труда. Кроме
того, в 2020 году в связи с введением ограничительных мер из-за режима повышенной готовности, введенного на
территории Югры, были приняты новые меры поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства:
– в два раза снижена ставка налога на имущество коммерческого использования для физических лиц;
– предоставлена отсрочка арендной платы за муниципальное имущество и земельные участки;
– освобождены от уплаты аренды субъекты предпринимательства, арендующие помещения в образовательных учреждениях на период дистанционного обучения, в том числе пищеблоки;
– проработана возможность введения отсрочки и снижения арендной платы с частными торговыми центрами.
Следует отметить, что все решения о мерах поддержки бизнеса принимались совместно с бизнес-сообществом на заседаниях Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Сургутском районе, работа
которого в 2020 году проводилась в режиме «online».
В отчётном периоде для сотрудников 130 субъектов предпринимательства проводились образовательные
мероприятия – семинары на тему «SMM для бизнеса». Информационно-консультационную поддержку получил
4271 субъект предпринимательской деятельности.
В течение 2020 года в Магадане большое внимание уделялось информированию предпринимателей о реализуемых мерах поддержки, направленных на снижение негативных последствий, связанных с распространением
новой коронавирусной инфекции. На официальном сайте мэрии города в разделе «Малое и среднее предпринимательство» на постоянной основе размещалась информация об организациях, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов МСП, условиях и порядке оказания такими организациями поддержки субъектам МСП,
информация о субъектах МСП – получателях поддержки, о количестве субъектов МСП, осуществляющих свою
деятельность на территории города, объявления о льготных условиях кредитования, направленных на поддержку
субъектов МСП, осуществляющих свою деятельность в отраслях, пострадавших от ограничений, связанных с
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распространением коронавирусной инфекции. В качестве муниципальной преференции с 3 арендаторами – субъектами МСП были заключены договоры аренды на предоставление 19 автобусов в аренду без проведения торгов.
В прошедшем году 10 единиц транспорта дооборудованы трекерами (глонасс-мониторинг транспорта датчиками
геопозиционирования), 3 трекера были переданы арендаторам – субъектам МСП. Кроме того, было заключено 3
договора купли-продажи с субъектами МСП по преимущественному праву выкупа арендуемого муниципального
имущества.
В Мирном продолжилась работа по реализации программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Город Мирный» на 2020–2024 годы». Основной целью муниципальной программы является
создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и
среднего предпринимательства в городе. Для реализации механизмов доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой и имущественной поддержке реализовывались следующие мероприятия:
– реализация механизмов доступа субъектов МСП к оказанию поддержки в области подготовки, переподготовки и повышению квалификации кадров, консультационной и информационной поддержки;
– содействие занятости и развитию самозанятости населения;
– улучшение стартовых условий для предпринимательской деятельности (поддержка предпринимателям
субсидий, в том числе грантов);
– содействие повышению престижности предпринимательской деятельности;
– организация деятельности Координационного совета при Главе города по развитию малого и среднего
предпринимательства;
– осуществление муниципальной политики развития МСП и оказание содействия в развитии сельскохозяйственного производства.
На достижение целей и задач Программы на 2020 год было запланировано 700 000 рублей, исполнение составило 568 000 рублей из-за отсутствия заявок на предоставление субсидий, а также в связи с неблагоприятной
эпидемиологической ситуацией в Мирном и по Республике Саха (Якутия) в целом и с отменой многих мероприятий. В 2020 году за поддержкой обратились 8 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 5 оказана
финансовая поддержка в виде субсидий и грантов на общую сумму 550 000 рублей. Проводились мероприятия по
улучшению качества товаров и услуг, развитию здоровой конкуренции среди предпринимателей, так, в 2020 году
успешно прошла выставка мастерства «Алмазная кухня».
В рамках реализации региональных проектов, способствующих достижению целей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»,
администрация города Иркутска ежегодно организует мероприятия, пропагандирующие предпринимательскую
деятельность и способствующие вовлечению молодежи в данную сферу, посредством проведения образовательных проектов, форумов, семинаров, бизнес-сессий, тематических конференций, бизнес-квестов, площадок для
начинающих предпринимателей.
Как и в других муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока в условиях введения ограничений, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции, был разработан и реализован комплекс
мер муниципальной поддержки субъектам МСП. Расширен перечень СМСП, имеющих право претендовать на
финансовые меры поддержки за счет средств бюджета Иркутска – включены виды деятельности, наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В
результате проведения 3 конкурсов по предоставлению субсидий поддержано 26 СМСП на общую сумму 6,8 млн
рублей, которые предоставлены на возмещение затрат, направленных на оплату арендных платежей в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг на арендованной площади, связанных с оплатой процентов по кредитам, а также направленных на приобретение оборудования и передачу исключительных прав, что
позволит сохранить 216 рабочих мест. Оказывалась информационная поддержка СМСП: на официальном сайте
администрации города Иркутска создан раздел «Поддержка в условиях пандемии коронавируса», включающий
в себя:
– сводную информацию о федеральных, региональных и муниципальных мерах поддержки СМСП;
– «горячие» линии для предпринимателей;
– перечень организаций, оказывающих меры поддержки СМСП;
– список нормативно-правовых актов, изданных в период ограничительных мер.
Учитывая отмену массовых мероприятий с участием студентов и школьников в рамках популяризации
предпринимательской деятельности, было проведено образовательное мероприятие для субъектов малого бизнеса и молодежи города Иркутска в дистанционном формате, в рамках которого заключен муниципальный контракт
(на сумму 252,42 тыс. рублей) по бесплатному дистанционному обучению предпринимателей интернет-технологиям в сфере маркетинга – онлайн-курс «Интернет-маркетинг». В проекте приняли участие 150 СМСП города,
которые получили возможность освоить современные интернет-инструменты по развитию бизнеса и привлечению клиентов.
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В 2020 году на реализацию подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства города
Благовещенска» было выделено 91,4 млн рублей, в том числе 85,9 млн рублей средства бюджета Амурской области, которые были направлены на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Благовещенска по 12 направлениям, 9 из которых направлены на поддержку отраслей, пострадавших в связи с распространением коронавирусной инфекции. Крупные мероприятия международного и межрегионального масштаба для представления инвестиционных проектов города Благовещенска («АмурЭкспоФорум»,
Амурский экономический форум, Восточный экономический форум, Харбинская торгово-экономическая ярмарка) пришлось отменить в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в мировом сообществе. За прошедший год провели 4 заседания совета по улучшению инвестиционного климата и развитию
предпринимательства при мэре города Благовещенска, 3 из которых в дистанционном формате. Для активного общения и обсуждения вопросов, затрагивающих предпринимательскую деятельность, а также для удобства
общения и распространения информации в мессенджере WhatsApp создана группа «Совет предпринимателей».
Для максимального обеспечения предпринимательского сообщества Благовещенска сведениями о механизмах
поддержки, осуществляемой органами местного самоуправления, на официальном интернет-сайте администрации города в разделе «Экономика» специально создали подраздел «Малое и среднее предпринимательство» с
размещением информационных материалов, объявлений, нормативных правовых документов в области поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Наполнение и актуализация интернет-ресурсов информацией осуществляется на постоянной основе. В целях выявления положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, управлением экономического развития и инвестиций администрации города в обязательном порядке проводилась оценка регулирующего воздействия нормативных правовых актов. В течение 2020 года проведена экспертиза 28 проектов нормативно-правовых актов и
2 действующих нормативно-правовых актов.
В структуре малого и среднего предпринимательства Саянска в 2020 году по сравнению с 2019 существенных изменений не произошло. Сохранилась тенденция сокращения предприятий оптовой и розничной торговли
и увеличению количества субъектов МСП в сфере транспорта, строительства. По оценке численность занятых
на малых предприятиях города за 2020 год составила 2 229 человек, что составляет 16,8% от среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций.
На территории города действует муниципальная программа «Поддержка и развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020–2025 годы». В течение
2020 года в рамках реализации мероприятий муниципальной программы проведены следующие мероприятия:
1. В целях полного и своевременного информирования субъектов МСП о действующих мерах поддержки
проведены:
– онлайн-консультация со специалистами Фонда микрокредитования Иркутской области, регионального Фонда развития промышленности, Центра поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
Иркутской области, Иркутского областного гарантийного фонда, центра оказания услуг «Мой бизнес» (приняли
участие 12 субъектов МСП);
– «Предпринимательский час» с Корпорацией «МСП», АО «МСП Банк», региональной лизинговой компанией (приняли участие 8 субъектов МСП);
– организована и проведена встреча с сотрудником Фонда развития моногородов (присутствовали 14 представителей субъектов МСП);
– на официальном сайте администрации города регулярно обновляется и дополняется раздел «Поддержка
предпринимательства», дополнительно создан раздел «Меры поддержки бизнеса для преодоления последствий
COVID-19», информация также размещалась в социальных сетях «Facebook», «Instagram», «ВКонтакте», мессенджере «Viber», публиковалась в газете «Саянские зори», рассылалась на электронные адреса субъектов МСП,
Совета предпринимателей города.
2. Для субъектов МСП Фондом «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
Иркутской области» проведены бесплатные обучающие семинары (проведено 3 семинара, приняло участие 29 человек).
3. Осуществлено сопровождение 2 субъектов МСП при подготовке ими заявок на вхождение в ТОСЭР
«Саянск» (ООО «Сова» и ООО «Саянская труба»). В декабре 2020 года ООО «Сова» представило заявку в
Министерство экономического развития Иркутской области.
4. Оказывались информационно-консультационные услуги субъектам МСП по оформлению документов и
получению кредитов из внебюджетных источников финансирования (помощь получили 8 человек).
5. В целях повышения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами
МСП, разработки предложений и координации совместных действий по основным направлениям социальноОсновные итоги деятельности АСДГ в 2020 году
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экономического развития города регулярно проводились встречи мэра города с предпринимателями (проведено
4 встречи).
6. Дополнился Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, используемого в
целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 5 единиц
(4 единицы оборудования и земельный участок).
Мероприятия Программы финансируются только из средств местного бюджета, однако в 2020 году из-за
распространения новой коронавирусной инфекции и введенных ограничений конкурсы не проводились, финансирование не осуществлялось.
В сфере малого и среднего предпринимательства города Комсомольска-на-Амуре занято 23,3 тыс. человек (каждый пятый житель из числа экономически активного населения). В связи с введенными ограничительными мерами ввиду распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году значительно сократился спрос
на потребительские товары и услуги, что повлекло за собой сокращение количества субъектов малого и среднего
предпринимательств, сокращение персонала на таких предприятиях, приостановление реализации инвестиционных проектов. Число субъектов МСП в Комсомольске-на-Амуре за 2020 год сократилось на 8,0% (на 592 ед. в
абсолютном выражении). На снижение количества субъектов МСП также повлияло введение с 01 июля 2020 г. в
Хабаровском крае специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», что способствовало
снятию с регистрации индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги населению и не имеющих наемных работников, и регистрации их в качестве самозанятых граждан в целях оптимизации налогообложения.
Оборот продукции, работ (услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства в действующих ценах в
2020 году оценочно составил 62 680,6 млн рублей, что ниже уровня 2019 года на 4,3% (в 2019 году – 65 500,8 млн
рублей).
В рамках обеспечения эффективного взаимодействия Администрации города Ханты-Мансийска и субъектов предпринимательства, а также подготовки предложений по совершенствованию деловой среды, обеспечивающих условия экономического роста, социально-экономического прогресса, повышения инвестиционной и
инновационной привлекательности города, продолжил свою деятельность Координационный совет по развитию
малого и среднего предпринимательства при Администрации города Ханты-Мансийска. В 2020 году было проведено 10 заседаний Совета, в которых приняли участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, представители Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, органов прокуратуры, общественных организаций, предприниматели города Ханты-Мансийска,
представители банковской сферы и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства. Члены
Совета приняли активное участие в формировании перечня предложений по дополнительным мерам поддержки
предпринимателей в условиях режима повышенной готовности. К основным вопросам, рассмотренным Советом
в 2020 году, относится оценка регулирующего воздействия нормативных правовых актов муниципального образования, разработка дополнительных неотложных мер поддержки малого и среднего предпринимательства в
условиях режима повышенной готовности, проведение информационно-консультационных мероприятий.
С целью формирования положительного образа предпринимательства среди населения, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых граждан, в сектор малого и среднего предпринимательства, во взаимодействии с коворкинг центром «Старт», диалоговой площадкой объединения усилий бизнеса,
науки, власти и гражданского общества «Точка кипения», Торгово-промышленной палатой Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры было проведено 24 образовательных мероприятия (в 2019 году 17 мероприятий)
с участием руководителей и представителей контрольно-надзорных органов, инфраструктуры поддержки предпринимательства, банковской сферы, все мероприятия проводились в онлайн-формате (участие приняли более
600 представителей предпринимательского сообщества). В декабре 2020 года состоялась XXV окружная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». 12 предпринимателей города Ханты-Мансийска приняли активное участие в выставке, которая состоялась в онлайн-формате. Победителем конкурса «Лучший товар Югры – 2020» в
номинации «Рыба и рыбная продукция» признан АО «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский».
В Шелеховском районе в 2020 году продолжилась реализация подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства на 2015–2020 годы» муниципальной программы «Развитие конкурентно-способной экономики Шелеховского района на 2015–2020 годы», в рамках которой осуществлялась поддержка малого и среднего
предпринимательства. В постоянном режиме проводился мониторинг законодательства России, Иркутской области и муниципальных правовых актов Шелеховского района, затрагивающих сферу интересов малого и среднего
бизнеса. Наиболее значимые и актуальные правовые акты обсуждаются на заседаниях Координационного совета
по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Шелеховского муниципального района, но в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 году заседания Координационного совета не проводились, взаимодействие с предпринимателями осуществлялось в электронном виде. Также в рамках
информационной поддержки в актуальном состоянии ведется раздел «Малое и среднее предпринимательство» на
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официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района, в газете «Шелеховский вестник» публикуются статьи и материалы, направленные на формирование положительного имиджа предпринимательской
деятельности, расширение экономической грамотности и информированности предпринимателя. Сохранились
льготные ставки арендной платы за пользование муниципальным имуществом субъектами малого и среднего
предпринимательства и организаций, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса: при
расчете стоимости аренды муниципального имущества применяется льготный коэффициент от 30% до 50% (общая сумма льготы в 2020 году составила 122,4 тыс. руб., на 2021 год запланирована в размере 120,7 тыс. руб.).
С 30 ноября по 6 декабря 2020 года Департаментом предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма администрации города Якутска совместно с Ассоциацией рестораторов и отельеров Республики
Саха (Якутия) в рамках Фестиваля «Зима начинается с Якутии» был проведен VII Фестиваль «Вкус Якутии» среди предприятий общественного питания города в формате онлайн, который является одним из ключевых ежегодных мероприятий событийного туризма Республики Саха (Якутия). В новом формате проведенного мероприятия
в период пандемии есть свои положительные стороны – любой человек из любой точки мира мог подключиться
через социальные сети и прочувствовать предновогоднюю атмосферу и стать причастным к гастрономическому
фестивалю «Вкус Якутии». Департаментом также проводились меры контроля за соблюдением предприятиями
торговли, общественного питания и бытового обслуживания Указов Главы Республики Саха (Якутия), распоряжений Главы города Якутска, рекомендаций Роспотребнадзора по сокращению распространения новой коронавирусной инфекции.
2.12. В области образования
Деятельность органов местного самоуправления в сфере образования в прошедшем году была направлена
на адаптацию системы обучения воспитания к новым условиям, вызванным пандемией COVID-19: обеспечение
организационных условий, поддержание работоспособности информационно-коммуникационной образовательной среды, методическое обеспечение деятельности педагогов. Также продолжилась работа по следующим направлениям:
– обеспечению равных возможностей и условий в получении качественного образования и позитивной
социализации детей, проживающих на территории муниципальных образований, независимо от их национальности, состояния здоровья, социально-экономического состояния семьи;
– созданию условий для адаптации и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
– развитию системы непрерывного педагогического сопровождения лиц с особыми образовательными потребностями в образовательных организациях;
– развитию системы воспитания в соответствии с основными направлениями Стратегии развития воспитания детей в Российской Федерации, обеспечивающей социальное и гражданское становление личности ребенка;
– развитию и совершенствованию современной инфраструктуры и материально-технической базы муниципальной системы образования как базового условия качественного образования;
– реализации мер по созданию дополнительных мест в системе общего, дошкольного и дополнительного
образования;
– созданию безопасного образовательного пространства в организациях общего, дошкольного и дополнительного образования;
– созданию межведомственного взаимодействия по сохранению здоровья обучающихся;
– совершенствованию системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов обучающихся;
– созданию на базе образовательных учреждений ресурсных центров, творческих лабораторий, способствующих расширению научно-исследовательской деятельности, участию в олимпиадном и конкурсном движении, профориентации, развитию креативного мышления, творчества обучающихся;
– повышению эффективности деятельности учреждений дополнительного профессионального образования, образовательных организаций по развитию профессионального потенциала педагогов и руководителей, формированию управленческого кадрового резерва;
– внедрению новых методов обучения, образовательных технологий, обеспечивающих достижение учащимися планируемых результатов в рамках реализации ФГОС;
– расширению спектра взаимодействия и форм работы с родителями, общественного участия в управлении
образованием на принципах открытости, сотрудничества и взаимоуважения;
– развитию системы работы по формированию ответственной родительской позиции, повышению психолого-педагогической компетентности семей «группы риска».
Огромная работа в сфере образования в 2020 году была проведена на местном уровне. Наиболее значительные достижения отражены в данном отчете.
С целью наиболее полного учета интересов, склонностей и способностей старшеклассников, а также создания условий для обучения в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении
Основные итоги деятельности АСДГ в 2020 году
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продолжения образования в общеобразовательных организациях Ангарского городского округа при сотрудничестве с учреждениями среднего и высшего профессионального образования реализовывалось профильное обучение. В соответствии с графиком внедрения нового федерального государственного стандарта среднего общего
образования с сентября 2020 года во всех десятых классах муниципальных общеобразовательных учреждений
введен ФГОС: в 33 муниципальных общеобразовательных учреждениях на уровне среднего общего образования
реализуются программы профильного и (или) углубленного обучения.
В Барнауле одной из главных задач системы образования города в 2020 году явилось обеспечение безопасного функционирования образовательных организаций в создавшихся условиях. На эти цели для приобретения средств защиты было направлено около 43 млн рублей. Пандемия потребовала от системы образования
быстрого реагирования на создание условий для обучения в удаленном режиме с использованием дистанционных
образовательных технологий. Обновлена цифровая образовательная среда: 40 школ города получили новое компьютерное оборудование (проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»).
В 2020 году 79 из 86 муниципальных образовательных организаций (91,8%) увеличили скорость подключения
до 100 Мб/с. Результативное участие в грантовой поддержке с целью привлечения средств для обновления материально-технической базы школ – одно из значимых достижений: в 2020 году через участие в грантах школами
привлечено более 4 млн рублей.
В рамках проекта «Социальная активность» в городе Бийске продолжено создание условий для развития
наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства). В 2020 году в 21 образовательном учреждении функционировали 26 волонтерских отрядов, в состав которых вошли 741 школьник и 27 педагогов. В 26 образовательных учреждениях работает 31 детская организация,
в состав которых входит 21 591 школьник. В мероприятиях по реализации деятельности Российского движения
школьников в образовательных учреждениях приняли участие: 5631 обучающийся, 202 педагога, 370 родителей
и 345 приглашенных гостей, создан муниципальный детский совет Российского движения школьников. МБОУ
«СОШ № 3» является федеральной площадкой по реализации деятельности Российского движения школьников,
11 общеобразовательных учреждений – региональными площадками. В 2020 году создано 12 юнармейских отрядов, объединяющих 620 обучающихся школ город.
Получение детьми с ограниченными возможностями образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. Для таких детей в
Благовещенске создана специальная коррекционно-развивающая образовательная среда, обеспечивающая адекватные условия и равные возможности для получения ими дошкольного и общего образования: на это направлена
деятельность 43 образовательных организаций, которая позволяет удовлетворить потребности населения в предоставлении коррекционно-реабилитационных услуг, в организации помощи и поддержки детям и подросткам с
ограниченными возможностями здоровья. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, достигла 62%. Благодаря совместным усилиям администрации города, депутатов городской Думы, управления образования не только сохранены,
но и развиваются «специализированные» детские сады для детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов, обучающихся по адаптированным программам дошкольного образования.
Особое место в культуре каждого народа занимает родной язык. В настоящее время изучение родного алтайского языка организовано в 13 дошкольных организациях города Горно-Алтайска. Группы для изучения алтайского языка формируются на основе заявлений родителей с учётом желания детей. В каждом детском саду разработаны и утверждены основные общеобразовательные программы. Содержание программ формируется с учетом запросов родителей детей. Преподаванием родного алтайского языка в детских садах города Горно-Алтайска
занимаются 15 педагогов. Они имеют высшее педагогическое образование, стаж работы от одного года до 26 лет,
все педагоги успешно прошли аттестацию. Во всех детских садах оформлены уголки, содержащие информацию
и наглядный материал по ознакомлению с бытом, искусством алтайского и русского народов Республики Алтай,
символикой Российской Федерации и Республики Алтай. Оформлены родительские уголки с информацией о реализации этнокультурного компонента в дошкольных образовательных организациях.
В 2020 году в Региональный атлас образовательных практик (РАОП) город Железногорск представил
34 образовательных практик и стал одним из лидеров заявочной кампании. 23 из представленных практик (59%)
включены в РАОП, из них 5 практик претендуют на высший уровень и 7 практик имеют продвинутый уровень.
ЗАТО Железногорск занимает почетное III место среди территорий Красноярского края, претендующих на высший уровень РАОП.
С каждым годом в образовательных организациях города Зимы увеличивается количество реализуемых
инновационных проектов и программ. В 2020 году в Комитете по образованию и образовательных организациях города реализовалось 35 инновационных проектов и программ, инновационную деятельность осуществляли
39 педагогических площадок по различным направлениям: введение Федеральных государственных образова-
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тельных стандартов, воспитание и социализация обучающихся, формирование, гражданственности и патриотизма у детей, родительское просвещение и др.
С целью выявления степени удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг и установления потребности в предоставлении муниципальных услуг в сфере образования в городе
Иркутске было проведено анкетирование, в котором приняли участие 29 199 родителей, что составляет 70,5% от
общего числа воспитанников (в 2019 году – 27 220, т.е. 66,0%). По результатам анкетирования степень удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг и установления потребности в предоставлении муниципальных услуг в сфере образования составила 92,2%.
В июле 2020 года управление образования администрации города Кемерово приняло участие в оценке
муниципальных управленческих механизмов управления качеством образования, проведенной федеральным
институтом оценки качества образования по инициативе Рособрнадзора. По результатам проведенной оценки
управление образования получило наивысший результат среди муниципальных органов управления образованием в Кузбассе (65%). Кроме этого, управление образования получило оценку взаимодействия с подведомственными учреждениями по вопросам качества образования в 9 направлениях: высокий уровень взаимодействия по
7 направлениях оценки и средний уровень по 2 направлениям. Управлением образования разработан аналогичный мониторинг для школ, который включает в себя 316 показателей по 6 направлениям. Данный мониторинг
позволит провести оценку управления качеством образования во всех общеобразовательных организациях по
широкому спектру критериев. Проведение мониторинга позволит отказаться от плановых контрольных проверок
управления образования в учреждениях по данному направлению. Образовательные учреждения получат возможность провести самообследование по вопросу управления качеством образования для последующего совершенствования механизмов управления качеством образования.
В Красноярске удалось проанализировать деятельность по развитию муниципальной системы образования в идеологии «Красноярского стандарта качества образования», провести III городской фестиваль инфраструктурных решений образовательных организаций, организовать профессиональное общение в Интернетсообществах по видам деятельности, организовать новые для городской системы образования мероприятия:
Открытый Городской Чемпионат «Столичное образование» и «Урок в городе».
В Минусинске положено начало формированию проектной культуры у части управленческого корпуса:
это подтверждается успешным опытом реализации краевых проектов для школ, находящихся в сложных социальных условиях, обновлением программ развития учреждений, прошедшей в режиме онлайн пробная аттестацией
руководителей, разработкой проектов по достижению результатов Национального проекта на школьном уровне,
реализацией дистанционного образования, достигнутыми высокими личностными и командными результатами
по итогам профессионального конкурса «Лучший педагогический работник».
В Новосибирске успешно реализовывался проект «Городское родительское собрание», в рамках которого
для родителей проводились встречи по актуальным темам: «В первый раз в детский сад», «Безопасность дорожного движения», «Снова в школу», «Особенности современного Интернет-пространства и его влияние на
психологическое благополучие детей и подростков», «Как помочь ребенку с ОВЗ социализироваться в обществе».
Разработана Комплексная модель профилактики кризисных ситуаций в муниципальной системе образования города, определены базовые учреждения, начато внедрение модели.
В рамках национального проекта «Демография» педагоги дошкольных учреждений города Норильска,
родители воспитанников прошли обучение по просветительской программе для дошкольников «Основы здорового питания». На базе 8 детских садов организована работа консультационных центров. Родители получают
помощь по вопросам всестороннего развития дошкольников; организации воспитательно-образовательной деятельности с детьми: проходят диагностику способностей и личностных направленностей детей, проблем в развитии. Деятельность центов осуществляется в рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
национального проекта «Образование».
Организована работа 7 консультационных пунктов для оказания методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи родителям детей, не посещающих дошкольные учреждения в городе
Пыть-Яхе. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 в части обеспечения дошкольным
образованием детей в возрасте от трех до семи лет выполнен в полном объеме. Проведен мониторинг обучающихся из числа коренных малочисленных народов севера. В общеобразовательных организациях обучаются
18 человек, из них: 15 – ханты, 3 – манси. Дошкольные образовательные организации посещают 10 детей данной
категории.
В марте 2020 года впервые был объявлен конкурс для муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования администрации города Томска, на предоставление денежного приза
для поддержки проектов в области образования. Сумма гранта – 500 тыс. руб. По результатам экспертизы победителями грантов стали 2 учреждения: по проекту «Развитие партнёрских отношений образовательного уч-
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реждения с современным родительским сообществом» и по проекту «Продвижение и расширение практик по
научно-техническому творчеству обучающихся, в том числе по образовательной робототехнике».
В рамках повышения профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования в Тюмени
состоялась научно-практическая педагогическая конференция «Профессионально-личностное развитие педагога: от выбора стратегий и механизмов до инструментов оценки результатов профессиональной деятельности»
с целью выявления наиболее эффективных стратегий и механизмов профессионально-личностного развития
педагогов государственных и муниципальных организаций города Тюмени, осуществляющих образовательную
деятельность на всех уровнях общего образования, и инструментов, используемых для оценки результатов их
профессиональной деятельности.
Среди значимых достижений отрасли образования города Хабаровска можно отметить победу гимназии
№ 1 во II Всероссийском смотре-конкурсе образовательных организаций «Лучшие 1000 школ-2020» в номинации
«1000 лучших организаций среднего, основного и начального образования (школ, гимназий, лицеев, колледжей)
и вхождение лицея инновационных технологий в рейтинг «ТОП-20 школ Дальневосточного федерального округа
по количеству поступивших в ведущие вузы России (2020 год)», вхождение МАУ ДОД «Центр эстетического воспитания» в число лауреатов Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций страны-2020»
в номинации «Лучшая организация дополнительного образования детей и взрослых-2020», победу муниципальных практик: «Инновационная модель логопедического пункта дошкольного образовательного учреждения как
диагностико-развивающего и коррекционного центра в условиях ФГОС» и «Развитие института наставничества
в муниципальной системе образования городского округа «Город Хабаровск»» по итогам XIII Международного
смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить».
2.13. В области молодежной политики
Несмотря на строгие ограничения на проведение культурно-досуговых мероприятий в муниципальных
образованиях Сибири и Дальнего Востока в прошедшем 2020 году в сфере молодежной политики продолжили
развитие направления: содействие трудовой занятости молодежи, патриотическое воспитание, стимулирование
и поддержка добровольческой деятельности, раскрытие творческого потенциала молодежи. Продолжала развиваться инфраструктура Российского движения школьников и юнармии. В 2020 году сфера молодежной политики
успешно продолжила реализацию запланированных мероприятий, преобразовав многие из них в онлайн-формат.
В Хабаровске вырос общий объем финансирования (средства бюджета Хабаровского края и федерального
бюджета) на предоставление молодым семьям социальных выплат. Это позволило увеличить количество семей,
которые приобрели жилые помещения или построили индивидуальные жилые дома при муниципальной поддержке: 95 семей в 2019 году, 196 семей в 2020 году, план на 2021 год – 84 семьи.
Ежегодный IX молодёжный бизнес-форум «Новая реальность» в 2020 году прошел в онлайн-режиме. На
интернет-площадках «����������������������������������������������������������������������������������
Zoom������������������������������������������������������������������������������
», «��������������������������������������������������������������������������
Youtube�������������������������������������������������������������������
» в течение дня проводились экспертные столы, анализ неудачных опытов, состоялись дискуссии между участниками, приглашенными экспертами были проведены консультации по
различным вопросам (количество участников – более 5 000 человек). В летний период в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией было сформировано 7 студенческих отрядов по 3 направлениям: «Путеец»,
«Путина», «Строитель» (обще количество участников отрядов 480 человек). Необходимо отметить работу волонтеров в 2020 году, которые стали активными участниками борьбы с пандемией: они доставляли нуждающимся
продуктовые наборы, лекарственные препараты, оплачивали услуги ЖКХ, поздравляли ветеранов, распространяли информацию о профилактических мерах в социальных сетях, раздавали листовки). Численность молодежи задействованных в добровольческой деятельности начитывает более 7 000 человек (85 добровольческих отрядов).
В связи с эпидемиологической обстановкой загородные лагери отдыха и оздоровления детей смогли приступить к работе только в августе 2020 года. В целях поддержки их деятельности в условиях ухудшения экономической ситуации предоставлена субсидия на финансовое возмещение затрат на сумму 749,6 тыс. руб.
В Бийске, благодаря поддержке гранта Губернатора Алтайского края в области молодёжной политики,
состоялся III открытий окружной молодежный Форум Наукограда Бийск в онлайн-формате. В рамках Форума с
10 по 20 ноября были проведены заочные конкурсы, в которых приняло участие 49 организаций города Бийска и
Бийского управленческого округа. 19–20 ноября в формате онлайн проведены образовательные площадки по направлениям: #ЭтоМояСтрана (патриотическое воспитание, юнармейское движение), Территория МП (молодёжные парламенты муниципальных образований), ProDobro (развитие добровольчества), Медиа-движ (молодежные
СМИ). Формат «онлайн» позволил привлечь большее количество экспертов: привлечено 12 экспертов из Москвы,
Печоры, Саранска, Краснодара, Абакана, один из экспертов – депутат Государственной Думы. В онлайн-формате
образовательную программу смогли посмотреть 462 человека (259 – Бийск, 203 – муниципалитеты Алтайского
края, Санкт-Петербург, Глазов, Калуга, Абакан). После проведения Форума каждый участник получил электронный сертификат. За два дня проведения Форум посмотрело более 5 000 человек.
За отчетный период в Дудинке вся работа в области молодежной политики строилась согласно утвержденному календарному плану на 2020 год. В летний период отделом молодежной политики и спорта админи-
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страции города была организована работа по трудовой деятельности экологического отряда несовершеннолетних
«Зелёный патруль». 80 подростков были трудоустроены на летний период, им выдана рабочая форма, инвентарь и
средства индивидуальной защиты. Трудовые места были предоставлены подросткам, находящимся в социальнотрудном положении, в свободное от работы время ребята приняли участие во всероссийских онлайн-акциях и мероприятиях. Специалисты отдела молодежной политики и спорта приняли участие в районных конкурсах социальных проектов «Таймыр – территория здоровья», «Мы вместе», «Диалог», «Зажги свою звезду над Енисеем».
По итогам конкурсов в течение года были реализованы следующие проекты:
– «Старость в радость», который направлен на ликвидацию компьютерной безграмотности среди горожан
старшего поколения. Проект развивает у подростков доброту, чуткость и отзывчивость.
– «Мир, в котором тебя любят», который направлен на обеспечение разнообразия досуга для детей-инвалидов и привлечение их к активному участию в культурной жизни города.
В рамках цикла профилактических мероприятий «Ради жизни!» по пропаганде здорового образа жизни
и профилактике асоциальных явлений среди детей и молодежи была проведена познавательная интерактивная
программа для 6 групп старшекурсников Таймырского колледжа (100 студентов) по теме цифровой безопасности.
В городе и поселках остаются актуальными проблемы табакокурения и употребления психотропных веществ, алкоголя среди несовершеннолетних. Особое внимание отделом молодежной политики и спорта уделяется
вопросу профилактики асоциальных явлений в молодежной среде, пропаганде здорового образа жизни. В целях
снижения и стабилизации ситуации в области распространения психотропных веществ и алкоголизма среди подростков и молодежи проводится просветительская работа совместно с сотрудниками здравоохранения и полиции.
Вместе с тем, удаленность города от культурных центров Красноярского края и России препятствует полноценному включению территории в краевые и общероссийские культурные процессы. Тем не менее, в сложившейся
ситуации необходимо продолжить прилагать усилия на повышение доступности, качества и обеспечение многообразия услуг для молодежи, продолжить развитие и сохранение практики работы, внедрение информационных
технологий, формирование положительного образа города Дудинки в Красноярском крае и России.
В Омске в течение 2020 года в клубах для детей и молодежи осуществляли деятельность 139 творческих
объединений (103 на безвозмездной основе); 70 спортивных секций (58 на безвозмездной основе); 12 тренажерных залов работали на безвозмездной основе. Всего в клубах для детей и молодежи на постоянной основе занимались 8 000 человек. С целью улучшения материально-технической базы учреждений молодежной политики за
счет бюджета города Омска были выполнены ремонтные работы в 15 клубах для детей и молодежи.
За прошедший год в рамках работы с молодежью было организовано 5 797 мероприятий, общее количество
участников составило 297 000 человек. В связи с мерами, направленными на противодействие распространению
новой коронавирусной инфекции, половина мероприятий проведены в дистанционном формате.
Были реализованы проекты, организованы акции, конкурсы и фестивали, направленные на вовлечение
молодых людей в социально значимую деятельность, повышение уровня гражданской и творческой активности
подрастающего поколения и профилактику негативных явлений в молодежной среде:
– V ежегодный городской фестиваль-конкурс патриотического творчества «Дело чести!»;
– семинар-практикум «Опыт и перспективы гражданско-патриотического воспитания подростков и молодежи». Цель мероприятия – формирование у детей и молодежи патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России, уважения к историческим символам
и памятникам страны. В мероприятии приняли участие специалисты сферы молодежной политики, образования,
представители общественных организаций, заинтересованные лица;
– городская историко-краеведческая игра «Я – Патриот»;
– ���������������������������������������������������������������������������������������������
V��������������������������������������������������������������������������������������������
велопробег «Маршрут Победы» по памятным местам города Омска. По 5 маршрутам следовали спортсмены-велосипедисты, занимающиеся в спортивных школах, и многие другие;
– впервые в рамках молодежного проекта «#ГородГоворит» был создан пешеходный туристский маршрут
по историческим местам города Омска с аудиогидом. Туристы самостоятельно могли пройти по маршруту проекта (по красной линии) и ознакомиться с 25 достопримечательностями Омска. У каждого исторического объекта
был установлен информационный стенд с QR-кодом и турист получал подробную информацию об объекте (на
русском, английском и китайском языках в текстовом и аудио форматах).
В 2020 году начал работу Проектный офис Омского молодежного многофункционального центра, деятельность которого направлена на организацию консультаций для молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, реализующих на территории города Омска социально-значимые проекты и желающих подать заявку на получение гранта
в конкурсах различного уровня.
В городе Бердске сформированы условия для реализации молодёжной политики: для успешной интеграции молодежи в процессы социально-экономического, общественно-политического, культурного развития муниципального образования и местного сообщества через реализацию социально значимых и предпринимательских
проектов, для участия молодежи в работе молодежных общественных организаций, объединений, патриотических
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клубов, в деятельности творческих коллективов, фестивальном движении, движении молодежных, студенческих
трудовых отрядов. В 2020 году проведено 183 мероприятия (12,5 тыс. человек). В рамках проекта «ART-прорыв»
для молодежи города прошла серия городских мероприятий, основными задачами которых стало выявление и
поддержка молодых дарований. Состоялась интеллектуальная игра «КВИЗ» среди команд учебных заведений
среднего профессионального образования, прошел городской конкурс патриотической песни «Я люблю тебя,
Россия!», в рамках молодежной онлайн-акции «Весенняя неделя добра» состоялся «День культуры». В рамках
Проекта «Воспитание гражданственности и патриотизма» была организована работа городского поискового отряда «Кондор». Мероприятия проводились в онлайн-формате. Впервые в Новосибирской области состоялся городской социально ориентированный конкурс «Мисс Юнармия». В 2020 году был выигран президентский грант на
реализацию проекта «Военно-спортивный комплекс с музейно-историческим залом на территории МБОУ СОШ
№ 2 «Спектр», который предполагает создание полноценных условий для комплексной подготовки новых членов Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» города
Бердска. В 2020 году Бердский поисковый отряд «Кондор» впервые отправился и успешно провел поисково-разведывательные работы в республике Северная Осетия – Алания.
В октябре 2020 года в Губкинском прошел, ставший уже традиционным, муниципальный молодежный
форум «Я – Губкинский», направленный на повышение социальной активности молодежи. Работа проходила на
4 образовательных площадках форума: «Я – Доброволец», «Я – Лидер», «Я – Медиа», «Я – Патриот» (приняли
участие 82 губкинца). Впервые в рамках Форума был организован и проведен конвейер молодежных проектов на
общую сумму 380000 рублей: финансирование получили 4 социально-значимых проекта.
2020 год стал значимым в развитии добровольческого движения в городе Губкинском. На базе Центра досуга детей и молодежи «Современник» был сформирован городской штаб волонтерского (добровольческого) движения. В период пандемии волонтеры выполнили 2 751 заявку, поступивших от самоизолированных и пожилых
граждан города. Дополнительно волонтеры Штаба оказывали помощь в организации и проведении городских
мероприятий, совершали поквартирные обходы пожилых граждан и оказывали содействие гражданам в пунктах
вакцинации. Волонтерские организации приняли участие в конкурсах грантовой поддержки различного уровня:
проект МОО «Общество защиты животных «Доброе сердце» получил грантовую поддержку в рамках программы социальных инвестиций ПАО «СИБУР Холдинг» «Формула хороших дел» (1 млн рублей), проект НКО БФ
«Дорогами Добра с Ямала» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов (499 358,00 рублей). В целях повышения престижа роли семьи в обществе, сохранения и укрепления семейных ценностей в течение года
учреждениями сферы молодежной политики было реализовано 15 мероприятий в рамках исполнения межведомственного плана по восстановлению кода традиционных семейных ценностей.
Отдел молодежной политики администрации города Кемерово и Центр молодежных проектов и программ
города принимали участие в реализации межведомственной программы «Каникулы», межведомственного плана
мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Кемерово на
2020–2023 годы, межведомственного плана мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма среди населения города Кемерово на 2019–2023 годы, профилактике ВИЧ и др. Совместно с молодежными объединениями
города Центром молодежных проектов и программ в 2020 году проведено 752 мероприятия, в которых приняли
участие 43 416 человек. Основными направлениями в работе с молодежью являются гражданско-патриотическое
воспитание, добровольчество, пропаганда здорового образа жизни, творчество, инновации и научное творчество,
молодежное предпринимательство, профессиональная ориентация, формирование у молодежи традиционных семейных ценностей, работающая молодежь, информационное продвижение и молодежные СМИ.
В городе создана уникальная инновационная система социального проектирования, которая позволяет осуществлять комплексное планирование портфеля городских социально значимых проектов в профориентационной, гражданско-патриотической, профилактической, инновационной, предпринимательской, добровольческой и
творческой сферах с целью достижения устойчивого экономического развития города. Ежегодно на территории
Кемерово проводится конкурс социально значимых проектов «Кемеровское молодежное Вече» с целью развития
системы поддержки молодежных инициатив, деятельности молодежных организаций и объединений, поддержки молодежного предпринимательства, развития научного потенциала молодежи города Кемерово. С 2004 года
финансовую поддержку получили 650 социально значимых проектов. В 2021 году 27 проектов получат финансирование на реализацию социальных проектов в рамках конкурса в размере 1,3 млн руб. В целях поддержки
студентов среднего профессионального и высшего образования, внесших большой вклад в развитие различных
сфер города Кемерово, ежегодно проводится городской конкурс на соискание муниципальных стипендиатов в
рамках реализации муниципальной программы «Молодежь города Кемерово»: 50 участников ежегодно становятся муниципальными стипендиатами.
Управление по спорту администрации города Норильска стало получателем субсидии на реализацию
отдельных мероприятий муниципальных программ, подпрограмм молодежной политики в размере 700,0 тыс.
рублей: «Смотр-конкурс юнармейских отрядов», «Городской конкурс патриотических проектов среди юнармей-
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ских отрядов и патриотических объединений (клубов)», «Школа событийного волонтерства» и «Интерактивный
квест». Также была выделена субсидия на развитие системы патриотического воспитания в размере 200 тыс.
рублей: МБУ «Молодежный центр» реализовало проект «Норильск – город патриотов», который стал продолжением планомерной систематической работы, направленной на создание условий для дальнейшего развития
и совершенствования системы патриотического воспитания и формирования гражданственности, патриотизма,
активной жизненной позиции для успешной социализации молодежи и подростков. Проект включил 47 мероприятий, организованных с целью патриотического воспитания, культурного и духовно-нравственного развития
молодого поколения города: акции, флешмобы, конкурсы, мероприятия «День воинской славы» и «Исторический
час», приуроченные к памятным датам, церемония посвящения в ряды ВВПОД «Юнармия», краевой юнармейский смотр-конкурс по строевой подготовке к отбору парадного расчета для прохождения торжественным маршем в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, онлайн-уроки по различным направлениям.
Системная поддержка молодежных программ и проектов, реализуемых на территории ЗАТО Северск
продолжает создавать условия для успешной самореализации молодежи и успешной интеграции молодежи в
общество. В 2020 году реализован проект «Повышение» – это досугово-образовательная программа для работающей молодежи, который объединил 16 команд (более 300 молодых специалистов) организаций и предприятий Северска, некоторые проекты молодежи города стали победителями Областного конкурса «Твоя идея» на
лучшие молодежные социальные проекты Томской области в номинации «Здоровый образ жизни», ежегодно
выплачиваются именные стипендии учащимся учреждений высшего, среднего профессионального образования
за отличную и хорошую успеваемость, а также высокую активность в социальной и общественной жизни ЗАТО
Северск (назначена 10 студентам), ежегодная премия Администрации ЗАТО Северск в области молодежной политики присуждена 15 кандидатам по 5 номинациям. В рамках реализации мероприятий ведомственной программы «Обеспечение жильем молодых семей» и государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2020 году
свои жилищные условия улучшили 29 молодых семей Северска. Объем средств местного бюджета на реализацию мероприятий составил 4 111,88 тыс. руб. В 2021 году в рамках мероприятий программы запланировано
улучшение жилищных условий для 34 молодых семей города. В настоящее время ведется прием документов молодых семей в целях формирования списка семей, изъявивших желание участвовать в ведомственной программе
«Обеспечение жильем молодых семей» в 2021 году.
Комитетом по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Саяногорска в
2020 году были проведены следующие мероприятия: «Дискотека на коньках», городской фестиваль для учащихся
«Зажигаются звезды», встреча с представителями фотоиндустрии, конкурс рисунков «Мир без наркотиков», конкурс социальных видео роликов «Единство в нас», VII Городской фестиваль «Мы выбираем жизнь», онлайн-конкурс «Один в один», ряд профилактических бесед с учащимися образовательных учреждений на темы: «10 способов сказать нет», «О вреде асоциального образа жизни», «Мобильное мошенничество». Лауреатами конкурса
на соискание премий Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия среди учащейся и работающей молодёжи в 2020 году стали сразу 7 представителей Саяногорска. В период пандемии на
базе Комитета была сформирована группа волонтеров, оказывающих помощь пожилым гражданам и гражданам,
находящимся на самоизоляции. В течение апреля-июня силами волонтерского движения жителям старше 65 лет,
находящимся в трудной жизненной ситуации, были доставлены по квартирам около 2 000 продуктовых наборов.
Волонтеры и сейчас продолжают оказывать помощь в покупке продуктов, лекарств, оплате коммунальных услуг
и выносе мусора.
В рамках реализации молодежной политики на территории города Барнаула прошедший 2020 год показал существенный подъём волонтерского движения. В связи с угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции региональный штаб волонтеров-медиков организовал масштабную работу по оказанию адресной помощи пожилым людям в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе с привлечением студенческой
и работающей молодёжи. В итоге проделанной работы в период вынужденной самоизоляции более 2000 человек
в возрасте 65+ получили лекарства, продукты питания. Более 5 000 пенсионеров города получили продуктовые
наборы. За бескорыстную помощь 205 волонтёров-медиков поощрены Благодарностями главы города и получили слова благодарности от жителей города. Руководитель Алтайского регионального волонтерского отряда всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики», депутат молодёжного Парламента города Барнаула
XI созыва Анна Ведлер занесена на городскую Доску Почёта «Слава и гордость Барнаула». В 2020 году в рамках Года памяти и славы в России не удалось провести реконструкцию событий Великой Отечественной войны
«Неизвестный бой Сибирского батальона» в связи с мероприятиями по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. После снятия всех ограничений планируется проведение этого мероприятия. В 2021 году
планируется расширить волонтерское движение, привлечь работающую молодежь до 35 лет в социально-экономическую, спортивную и культурную жизнь города за счет использования новых форм работы.
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С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в Чите особое место занимало развитие волонтерской деятельности (более 900 волонтеров-активистов и более 60 отрядов). В ходе реализации акции «Мы вместе»
создан муниципальный штаб из 25 человек, который совместно со штабом «Молодежка ОНФ» оказывал адресную помощь пожилым гражданам города. В рамках единого дня голосования по поправкам в Конституцию был
создан волонтерский корпус «Волонтеры Конституции», инициатива создания была предложена «Ассоциацией
волонтерских центров» (участие в едином дне голосования приняли 150 волонтеров, среди которых не только
молодежь, но и старшее поколение). Одним из новых событий стал проект Агентства стратегических инициатив
по продвижению новых проектов «Кадры будущего для регионов»: в течение 2020 года реализованы 16 проектов,
направленных на развитие различных сфер жизни города и определены топ-5 лучших проектов, пропагандирующих историко-культурное наследие, комфортную среду, заботливое отношение к животным и др.
2.14. В области взаимодействия с общественностью и органами территориального общественного самоуправления
В процессе муниципального управления органы местного самоуправления постоянно взаимодействуют с
различными институтами гражданского общества с целью повышения качества жизни населения, используя для
этого все возможные ресурсы. Наличие большого количества активных сообществ свидетельствует о повышении гражданской активности населения и развитии местного самоуправления. Механизм взаимодействия с гражданскими сообществами позволяет эффективней выявлять проблемы горожан, повышать качество принимаемых
решений, повышать уровень доверия власти, снижать затраты на решение вопросов местного значения за счет
включения ресурсов добровольчества и благотворительности.
Участвуя в совместной разработке и публичном принятии жизненно важных решений, касающихся каждого жителя, формировании бюджета, разработке градостроительных планов, социальных целевых программ
население и общественные организации сами становятся главными реализаторами принятых постановлений и
решений. Целью работы органов местного самоуправления в данном направлении является создание условий для
формирования современного гражданского общества, обеспечения эффективности и финансовой устойчивости
социально ориентированных некоммерческих организаций, а также социальная интеграция представителей отдельных категорий граждан, повышение их роли в общественной жизни.
Важнейшим элементом системы местного самоуправления является самоорганизация граждан по месту
жительства в формате территориального общественного самоуправления (ТОС), как одной из эффективных форм
участия населения в осуществлении местного самоуправления и формировании городского сообщества. В отличие от некоторых других самоуправленческих практик, территориальное общественное самоуправление имеет
легитимную правовую основу. Поэтому в большинстве муниципальных образований Сибири Дальнего Востока
такие органы уже созданы и достаточно эффективно работают.
Спецификой 2020 года стала работа в условиях сложной эпидемиологической обстановки, в которой с
особой силой проявила себя инициативная общественность. В общей беде люди сплотились и стали помогать
друг другу по-соседски. В нестандартных условиях некоммерческие организации (НКО) проявили себя активными членами местного сообщества. Фактически, прошедший год стал неофициальным годом волонтёрства и
добровольчества. По всей стране волной прокатилась всероссийская добровольческая акция «Все вместе», добровольцами стали все: и представители общественных организаций и объединений, и ветеранские организации,
национальные и религиозные организации, активисты ТОС, и, собственно, сами добровольцы. Помогая органам
местного самоуправления, они составляли списки нуждающихся в помощи, закупали, проверяли качество, фасовали и развозили продуктовые наборы; кормили горячими обедами врачей ковидных отделений в больницах
муниципалитетов; оказывали на дому разную бытовую помощь: в уборке, оплате услуг ЖКХ, покупке продуктов,
организации медицинской помощи и т.д.; организовывали работу по разъяснению условий и соблюдению режима самоизоляции, распространяли необходимую информацию об алгоритме действий при заболевании; шили
защитные маски. Активисты ТОС включились в работу по организации общественного контроля за работами
по дезинфекции подъездов жилых домов, порой общественники самостоятельно проводили дезинфицирующие
уборки подъездов своих домов хлоросодержащими средствами. И самое главное, они морально поддерживали
людей в трудной жизненной ситуации. Неоценимую помощь оказали и национальные объединения в работе с
иностранными гражданами, которые оказались без работы и возможности возвращения на родину.
Сложившаяся эпидемиологическая обстановка явилась стимулом для поиска нестандартных форм работы
и новых способов взаимодействия с общественностью. Сокращение количества уличных массовых мероприятий
не стало проблемой для продолжения совместной работы органов местного самоуправления и общественных
объединений, инициативных групп граждан. Продолжилась работа по внедрению новых форм взаимодействия с
целью сохранения развития социального партнерства.
Так, в Барнауле, несмотря на распространение новой короновирусной инфекции и связанными с ней ограничениями, органы ТОС применили новые формы в проведении мероприятий. В онлайн-формате проходили
заседания членов ТОС по решению актуальных вопросов, в данном формате состоялось более 120 различных
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обучающих, информационных и культурных мероприятий для подрастающего поколения и людей старшего возраста. Благодаря этому эффективность работы органов ТОС не только не снизилась, но и помогла оперативно
направить соответствующие ресурсы на решение возникающих актуальных проблем.
Отметившая 10-летие со дня создания «Народная дружина «Барнаульская» активно привлекалась к проведению профилактических мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции. С наступлением осенне-зимнего периода были проведены рейдовые мероприятия на водных объектах, в том числе,
с участием детей. С целью популяризации добровольчества в сфере охраны общественного порядка показала
свою эффективность работа по администрированию групп народной дружины, созданных в социальных сетях
(ВКонтакте, Instagram, Facebook, и Однокласники). За счёт этого канала коммуникации дружина пополнилась
новыми сторонниками и активными участниками, которые помогали справиться со сложной ситуацией.
Для оперативного решения вопросов и возможности быстрого обмена информацией в Комсомольске-наАмуре была создана группа «Эффективное партнерство» в мессенджере WhatsApp, в которую вошли представители некоммерческого сектора и активные граждане города. Группа насчитывает 104 участника и показала себя
как эффективный инструмент активизации местного сообщества, обмена информации и установления партнерских связей.
В Нижневартовске ключевым направлением деятельности, созданной первой в Югре, Общественной палаты стало участие в мероприятиях по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, а также
мониторинг антиковидных мер. В палате представлены общественные объединения отдельных категорий граждан, национально-культурные объединения, профсоюзы, ветеранские и молодежные организации (всего 24 представителя общественности города). Еще в начале пандемии члены палаты провели десятки рейдов по городским
аптекам, проверяли наличие защитных масок и противовирусных препаратов. Осматривали магазины, чтобы выяснить, насколько подорожали товары первой необходимости и продукты питания. Вся информация доводилась
до главы города и впоследствии помогала принимать управленческие решения. Члены Общественной палаты
выезжали в аэропорт и на железнодорожный вокзал с целью осуществления контроля за реализацией противоэпидемических мероприятий. Важной частью работы в период пандемии стала общественная приемка 3 помещений для размещения больных коронавирусной инфекцией. На протяжении многих недель члены палаты и
волонтеры дежурили на железнодорожном вокзале и в аэропорту, помогали в организации медицинского фильтра
и паспортного контроля. Позднее члены палаты приняли участие в общественном контроле за соблюдением требований Роспотребнадзора в учреждениях общепита и кинотеатрах. Всего было проверено более 400 объектов на
территории города. По инициативе членов палаты проводился еженедельный мониторинг соблюдения школами
города противоэпидемических требований. Общественники проверяли соблюдение масочного режима, наличие
антисептиков, организацию термометрии, дезинфекцию помещений, режим проветривания и влажной уборки. В
период пандемии продолжалась работа и по общественной приемке отремонтированных или вновь построенных
участков автомобильных дорог. Всего было принято 17 участков.
В Хабаровске Общественная палата города в 2020 году была только создана, но проект по её созданию
стал лучшим на крауд-платформе форума «Сильные идеи для нового времени», инициированном Агентством
стратегических инициатив. Ключевым звеном в организационной структуре Общественной палаты стала инициатива создания «Центра стратегических разработок». Центр создан с целью проектирования технологий вовлечения населения в решение вопросов местного значения в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В Общественную палату
города включены 24 человека: по 4 кандидатуры утвердили Мэр города и депутаты Хабаровской городской Думы.
Еще 16 членов Палаты определены членами специально сформированной рабочей группы. Внутри Палаты были
сформированы отраслевые комиссии, определены вопросы местного значения, в решении которых будут участвовать комиссии.
В Новосибирске завершилось формирование портала информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО) и развития гражданских инициатив города Новосибирска
«Активный город» (active-city.org). Основная цель портала – развитие виртуальной среды обмена информацией,
проектами, услугами, ресурсами, вакансиями, потребностями между СО НКО, незарегистрированными общественными объединениями, добровольцами, жителями и структурами органов местного самоуправления на территории города. Поскольку НКО активно участвуют в грантах различного уровня, управление общественных
связей мэрии города провело стандартизацию конкурса на муниципальный грант до критериев и требований
конкурса на президентский грант. Создана система онлайн-консультирования участников конкурса через платформу ZOOM и WhatsАрp. Разработано положение о проведении отдельного конкурса грантов для ТОС. Особым
прорывом в сфере информирования стало создание первой в России выставки общественных инициатив поездмузей «Активный город» в метро Новосибирска, которая работала с октября 2019 года до 1 мая 2020 года. Этот
проект был отмечен на всероссийском конкурсе социальной рекламы «Реклама будущего» как лучшая практика
информационной поддержки НКО в России. В сфере поддержки и развития территориального общественного
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самоуправления была проведена работа по перестройке механизма финансового обеспечения органов ТОС. Так,
подготовлены и согласованы в администрациях районов 2 проекта постановления мэрии, при принятии которых
председателям ТОС пенсии будут индексироваться.
В каждом административном округе Иркутска состоялись специальные сессии соучаствующего проектирования в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной и безопасной городской среды», после которых состоялось открытое рейтинговое голосование среди горожан за проекты благоустройства
общественных территорий. В результате прошло заседание общественной комиссии, на которой утвердили итоги
очного и онлайн-голосования по выбору общественных территорий города Иркутска, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году. Такого рода сессии способствуют принятию более качественных
управленческих решений и минимизируют недовольство жителей.
Впервые ТОС города Кемерово стал призёром Всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС» (третье
место). Проект кемеровского окружного комитета ТОС «Оптимист», посвященный Году памяти и славы, получил
высокую оценку среди 15 номинантов-организаций территориального общественного самоуправления со всей
России.
В Омске одним из наиболее ярких городских проектов является День Омича – открытая площадка для
активных горожан. Это уникальный формат, в рамках которого омичи сами придумывают и создают городское
праздничное событие при организационно-технической поддержке Администрации города Омска. Основная
идея: показать, что омичи – социально активные, инициативные, неравнодушные жители и вместе могут добиться больших результатов. К мероприятиям Дня Омича в 2020 году, проводившемся в онлайн-формате, присоединились более 300 тысяч человек. В рамках флэшмоба «В Омске я дома!» было получено около 150 творческих видеороликов от творческих коллективов, общественных организаций и бизнеса, семей и просто неравнодушных жителей города. На интернет-ресурсах было создано 18 тематических площадок, на которых каждый участник смог
продемонстрировать свои творческие способности, увлечения и научить чему-то новому других. Мероприятия
проекта получили более 1 миллиона просмотров.
В Томске для решения проблем гендерного неравенства следует отметить особую роль Координационного
совет женщин при Мэре Города Томска. Созданный 16 лет назад Совет стоит на защите интересов женщин, семьи
и детей. Так, в 2020 году состоялся круглый стол «Насилие в семье и в отношении женщин в условиях пандемии.
Особенности правовой помощи в Томске». Цель круглого стола – совершенствование системы межведомственного взаимодействия для оказания помощи лицам, пострадавшим от домашнего насилия на территории города. В
рамках проекта «Настоящая женщина» реализован онлайн проект по формированию сообществ женщин 40+ для
развития и реализации их потенциальных возможностей. Совместно с ТРОО «Женский взгляд» проведена акция
«16 дней против гендерного насилия», в рамках которой проведен пикет против гендерного насилия, радиоэфир
на ГТРК по теме: «Отцы против домашнего насилия», открытое родительское собрание по профилактике гендерного насилия. Кроме того, следует отметить работу по жилищному просвещению томичей. Ежегодно активность
граждан, желающих повысить уровень знаний по вопросам управления многоквартирными домами, растет. Для
организации консультативной и методической помощи жителям Томска в деятельности по управлению жилищным фондом, повышении их заинтересованности в экономном расходовании ресурсов и бережном к ним отношении в 2020 году был проведен цикл мероприятий по жилищному просвещению граждан: семинары информационно-разъяснительного характера по основам управления многоквартирными домами «Договор управления
многоквартирным домом», «Бюджет многоквартирного жилого дома», «ОДН на коммунальные услуги», «Как
самостоятельно управлять своим многоквартирным домом, если он не привлекателен для УК». В двухдневных
семинарах приняло участие 126 человек. В связи с просьбами жителей сделать просвещение по вопросам ЖКХ
более массовым, был проведен онлайн-семинар для широкого круга лиц – «Нововведения в жилищном законодательстве 2020». За 2020 год в рамках Общественной приемной по разъяснению гражданам жилищного законодательства было проведено 380 юридических консультаций и около 530 консультаций по телефону. Основной
целью деятельности общественной приемной является содействие решению проблемных вопросов в городской
жилищно-коммунальной сфере через просветительскую деятельность, в том числе через разъяснение для граждан жилищного законодательства Российской Федерации. По поручению Мэра Города Томска на базе комитета по местному самоуправлению состоялось 3 онлайн-эфира экспертов в сфере ЖКХ, которые посетило более
122 человек. Коллективные консультации проводились с возможностью обратной связи в прямом эфире. Запись
консультаций и семинаров также доступна для просмотра на канале администрации Города Томска в Youtube.
В Магадане при тесном взаимодействии с национальными объединениями проведен фестиваль
«Территория дружбы – online». На приглашение к участию в фестивале в новом формате откликнулись 8 общественных организаций города, деятельность которых способствует сохранению истории и культуры народов,
проживающих в России. В видео-формате они раскрывают секреты приготовления любимых национальных
блюд. Все видеоролики были опубликованы 12 июня в официальном аккаунте Instagram мэрии города Магадана
magadangorodzolotoy, в YouTube на канале «Магаданский телеканал».
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В Ханты-Мансийске начал осуществлять свою деятельность Ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольчества (волонтерства), ставший элементом формирования инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, органов территориальных общественных самоуправлений, волонтерских (добровольческих) объединений, инициативных граждан,
осуществляющих общественно-полезную и социально-значимую деятельность на территории города ХантыМансийска. Ресурсный центр оказывает информационную, консультационную, образовательную, организационную, иную ресурсную поддержку СО НКО, в том числе в получении финансовой поддержки в виде грантов и
(или) субсидий, проводит мониторинг и оценивает реализованные проекты, получившие поддержку. В 2020 году
для 31 НКО города проведено 2 курса заочной формы обучения с применением дистанционных образовательных
технологий по программам повышения квалификации по темам: «Социальное проектирование в НКО» (26 представителей НКО г. Ханты-Мансийска), «Отчетность некоммерческой организации» (5 представителей от НКО
г. Ханты-Мансийска). Благодаря обучению общественники смогли повысить свой профессиональный уровень в
сфере социального проектирования, приобрели навыки написания современных социальных проектов, управления их реализацией, выявления путей повышения финансовой устойчивости, а также узнали об общих правилах
предоставления отчетности НКО, научились составлять персональный календарь отчетности на 2021 год.
2.15. В области информационной политики муниципалитетов
Основными принципами обеспечения информационной открытости органов местного самоуправления являются доступность информации, свобода поиска, получения, передачи и распространения информации, ее объективность. Сегодня одной из традиционных, но приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования является улучшение взаимодействия населения с органами местной власти, установление обратной связи с населением. Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности
органов местного самоуправления, обеспечение их информационной открытости позволяет повысить уровень
доверия населения к власти, снизить социальное напряжение среди населения.
С целью создания единого информационного пространства специалисты профильных структурных подразделений администраций муниципальных образований осуществляют постоянное взаимодействие со СМИ.
Вместе с тем, учитывая существенные изменения в медиапространстве, произошедшие в последнее время, развитие «новых медиа» и повышение активности жителей в социальных сетях, акцент в работе смещается и в сторону
интернет-пространства.
В 2020 году работа с социальными сетями, сбором и анализом обращений жителей вышла на новый уровень и стала инструментом для точечного решения вопросов в муниципальном хозяйстве, изучения мнения населения по различным вопросам жизнедеятельности. Жители муниципалитетов имеют возможность через социальные сети оперативно сообщать о возникающих сложностях в городской жизни, задавать вопросы, которые
их волнуют, и активно используют эти возможности как средство эффективной коммуникации. Так, продолжилась ставшая уже традиционной работа с системой «Инцидент менеджмент» – программой мониторинга реакции
региональных властей на жалобы россиян в социальных сетях, разработанной по инициативе Администрации
Президента России компанией «Медиалогия».
Особые условия для информирования и подхода к проработке контента для граждан потребовала пандемия, из-за распространения вируса и введенных ограничений у населения возросли информационные потребности, и средства массовой информации, и социальные сети позволили оперативно информировать граждан о
помощи, которую могут получить люди на самоизоляции, рассказывать о работе различных учреждений и служб
в период ограничительных мероприятий, привлекать к деятельности волонтеров, выявлять людей, которые нуждаются в помощи в доставке лекарств и продуктов, решении бытовых вопросов и т.д.
В связи с этим стоит отметить работу пресс-служб городов Сибири и Дальнего Востока по оперативному
информированию своих жителей.
Так, важнейшей задачей пресс-службы администрации Красноярска стало информирование населения
о появлении заболевания, его характеристиках, необходимости соблюдения превентивных и профилактических
мер. При участии пресс-службы были организованы публикации соответствующих материалов в СМИ и социальных сетях, их размещение на рекламных носителях, в учреждениях торговли и других организациях. Кроме
того, пресс-службой были изготовлены аудиоролики для проведения профилактической работы среди населения,
пользующегося общественным транспортом. Аудиооповещение проводилось также с использованием звуковых
систем автомобилей специальных служб. Ключевое значение имело донесение до жителей города информации об
изменениях в профилактических мерах и режимах работы предприятий различных сфер городской жизнедеятельности и, в первую очередь, о мерах контроля соблюдения всех противовирусных превентивных мер. В 2020 году
в информационном пространстве пресс-службой администрации города было размещено несколько сотен сообщений и публикаций о проводимых администрацией города совместно с полицией, Росгвардией и специалистами Роспотребнадзора по Красноярскому краю рейдах и проверках соблюдения противоэпидемиологических
мероприятий. Также было переформатировано проведение публичных мероприятий с участием СМИ. При непоОсновные итоги деятельности АСДГ в 2020 году
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средственном содействии практически всех городских телеканалов была достигнута договорённость об общем
доступе к видеозаписям с медийных мероприятий в городе. Новым опытом для пресс-службы города стало освещение работы Главы города: было освоено несколько новых форматов подачи информации для доведения до
жителей сигнала о том, что мэр Красноярска управляет всеми городскими процессами в новом формате, работая
в дистанционном режиме. Также администрация города завела аккаунт в Тик-Токе с целью донесения новостной
информации в необычном формате до молодёжной аудитории города.
В период пандемии официальный аккаунт города Ачинска (@achinsk_city) в Instagram, наряду с официальным сайтом администрации города Ачинска стал основным официальным источником для информирования
жителей о мерах профилактики против новой коронавирусной инфекции, ограничениях, статистики заболеваемости и других темах, связанных с пандемией. В период локдауна в социальных сетях администрации города
запущены рубрики «Разговор с психологом», «Укрепляем здоровье дома», «Час досуга с детьми» и другие.
С первых дней введения ограничительных мероприятий в Нижневартовске организована в ежедневном
формате трансляция в «прямом эфире» заседания муниципального штаба по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции под руководством главы города. Всего на странице «Официальный Нижневартовск»
в социальных сетях «ВКонтакте» организовано 110 трансляций. Эта виртуальная площадка для общения жителей города с муниципальной властью, в ходе которой можно задать любой интересующий вопрос, обратиться с
просьбой, предложением и которая смогла снизить градус напряжённости и показать реальную работу местных
органов власти «здесь и сейчас».
Успешно завершился эксперимент департамента информационной политики Администрации города
Омска по продвижению отдельных информационных поводов с использованием таргетинга – охват пользователей социальных сетей и количество просмотров продвигаемых постов увеличивались в 2–4 раза по сравнению
с аналогичными, не настроенными по параметрам публикациями. Эффективным инструментом для обратной
связи с омичами стал и личный аккаунт Мэра Омска Оксаны Фадиной в «Instagram». Каждый проблемный комментарий к постам Мэра города оперативно направлялся на отработку отраслевым структурным подразделениям Администрации города Омска. Зачастую вопросы и жалобы омичей в «Instagram» становились поводом для
рабочих выездов Мэра Омска непосредственно на место для личного участия в решении проблемных вопросов.
Управлением по связям с общественностью и СМИ администрации города Хабаровска расширено количество интернет-платформ для взаимодействия администрации города с жителями. Так, в начале 2020 года информирование проходило через 5 социальных сетей (Инстаграм, Одноклассники, Вконтакте, Твиттер, Фейсбук),
в декабре администрация города была официально представлена уже на 9 интернет-ресурсах. Официальные
страницы дополнительно созданы в приложениях Яндекс районы, Яндекс Дзен, Яндекс кью и Телеграм. Для
расширения активной аудитории и формировании благоприятного имиджа администрации города Хабаровска
был также изменен подход в формировании публикаций в социальных сетях. Сформирован единый стиль публикаций, используется новый формат подачи информации в виде коротких видеороликов и инфографики. Благодаря
расширению инструментов общения с жителями выросло и количество подписчиков. По сравнению с началом
года общий прирост составил 46%. Управлением также было проведено 2 обучающих семинара для сотрудников
муниципалитета, работавших с критическими замечаниями пользователей в сети Интернет.
В Нижневартовске заключено безвозмездное Соглашение с компанией «Яндекс» для индексирования информационных материалов, размещенных на сайте органов местного самоуправления г. Нижневартовска, в сервисе «Яндекс.Новости». Это способствовало привлечению аудитории сайта Нижневартовска, что в свою очередь
увеличило уровень информированности населения. Наряду с уже существующими площадками в социальных сетях там стали применятся новые каналы коммуникации с населением города: предоставлялись ответы на вопросы
жителей, опубликованные в сервисе «Яндекс.Район» (сервис, который помогает соседям и местным организациям делиться информацией, получать выгодные предложения, совместно решать проблемы и улучшать жизнь
в районе). Для распространения информации использовался новый сервис «Яндекс.Дзен» – интернет-сервис,
формирующий ленту публикаций, автоматически подстраиваясь под интересы пользователя.
В Барнауле запущен интерактивный формат информирования населения о деятельности органов местного
самоуправления – «Интернет-форумов Администрации г. Барнаула», всего проведено 24 форума по актуальным
вопросам развития города с председателями и заместителями председателей комитетов администрации города.
Созданы аккаунты администраций районов в социальных сетях.
В 2020 году был запущен YouTube-канал Администрации Норильска, на котором активно транслируются
видеоматериалы о деятельности муниципалитета. Данные ролики распространяются и по социальным сетям:
видеоконтент 12,5 тыс. просмотров, картинка с текстом 350 «лайков». Развитие видеомаркетинга планируется в
дальнейшем.
В Бердске для отслеживания результативности выполнения работ по устранению замечаний, отмеченных,
в том числе, в критических публикациях, еженедельно в рамках плана объезда дежурных по городу проводилась
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проверка их исполнения. Результаты докладываются на аппаратном совещании Главы города, а также направляются в СМИ для публикации материалов по принятым решениям.
Работу журналистов города Бийска пресс-центр администрации города координирует с помощью группы
в WhatsАpp «СМИ г. Бийска». Её функционал позволяет с высокой долей оперативности информировать СМИ
о различных проводимых мероприятиях и выстраивать работу по их освещению, а также разъяснять различные
вопросы работы муниципальных властей.
В Ханты-Мансийске выстроена система взаимодействия с муниципальными предприятиями посредством
удаленного доступа для трансляции единой информационной повестки в их социальных сетях. Подобный механизм позволяет практически мгновенно опубликовать ту или иную важную новость сразу в более чем 40 группах
подведомственных учреждений.
2.16. В области международных отношений, межрегиональных связей и развития туризма
В 2020 году в связи с экономической ситуацией в стране повысился интерес к продуктам и услугам внутреннего туризма. Этот фактор муниципалитеты использовали для переориентации массовых туристских потоков с международного на внутренний туризм. В муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока
была продолжена работа по формированию реестра туристских ресурсов, привлечению инвесторов для создания
туристско-рекреационных кластеров, а также велись работы по формированию положительного и привлекательного имиджа городов. По мнению муниципалитетов, сфера туризма является одной из ключевых сфер экономики,
объединяющей различные направления жизнедеятельности: культуру, здравоохранение, образование, торговлю,
строительство и др. В 2020 году администрациями городов было продолжено сотрудничество с зарубежными
городами. Однако, учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку в мире, большинство международных мероприятий проведено в дистанционном режиме. На итоги работы туристической отрасли повлияла новая
коронавирусная инфекция: работа в основном была нацелена на мониторинг предприятий туротрасли и информирование их о мерах федеральной поддержки (субсидиях на выплату заработной платы, на дезинфекцию и профилактику, льготное кредитование, отсрочки по платежам).
В текущем году экономическая политика была направлена на создание благоприятных условий для роста
инвестиций, развитие туризма и участию в государственных программах федерального бюджета, федеральных
целевых программах и приоритетных проектах страны (Улан-Удэ, Братск, Усть-Илимск, Норильск, Магадан,
Прокопьевск, Ангарск, Северск, Саянск, Новокузнецк, Нижневартовск , Надымский район и др.)
В настоящее время на территории Сибири и Дальнего Востока международное сотрудничество осуществляется не только на уровне муниципалитета, но и на уровне структур различного статуса: муниципальные учреждения, некоммерческие партнерства и организации: дома дружбы, являющиеся своеобразными центрами
международной деятельности, учреждения культуры и творческие коллективы, библиотеки, музеи, выставочные
залы, школы искусств, школы, а также спортивные организации и общественные объединения. (Благовещенск,
Артем, Красноярск, Омск, Ангарск, Барнаул, Иркутск, Хабаровск, Уссурийск, Новосибирск, Юрга, Томск,
Спасск-Дальний, Пыть-Ях и др.)
Основу сотрудничества администраций муниципальных образований с городами-побратимами и дружественными городами других стран составляет организация обменов в различных областях культуры, спорта,
образования. Международные связи характеризуются углублением отношений с традиционными партнерами, а
также поиском и реализацией новых форм сотрудничества, налаживанием новых контактов с администрациями
и общественными организациями зарубежных городов.
В 2020 году деятельность города Улан-Удэ была направлена на дальнейшее расширение и укрепление
сотрудничества с зарубежными городами. В настоящий момент у города 17 зарубежных городов-побратимов
из Монголии (Улан-Батор, Дархан, Эрдэнэт), Японии (Румои, Ямагата), КНР (Маньчжурия, Чанчунь, Хух-Хото,
Эрлянь, Хулунбуир, Ланьчжоу, Уланчаб), Китая, Тайваня (Тайбэй), Республики Корея (Аньян, Енгволь), Украины
(Донецк) и КНДР (Хэчжу). В рамках развития и укрепления побратимских связей и двустороннего сотрудничества между Улан-Удэ и Хулунбуир делегация моржей г. Улан-Удэ посетила район Хайлар г. Хулунбуир 4–7 января
2020 г. и приняла участие в международном мероприятии «День моржевания». В рамках развития и укрепления
двустороннего сотрудничества делегация г. Улан-Удэ посетила г. Харбин (КНР) с 4–7 января 2020 г. для участия в
Симпозиуме мировых городов льда и снега, на котором более 40 зимних городов обменялись опытом рационального использования ресурсов в условиях суровых зим, проведения зимних мероприятий, изучили и подписали
Инициативу г. Харбин по развитию зимних городов.
В городе Бердске туризм является одним из важных направлений, влияющих на развитие сфер экономической деятельности, выступая катализатором социально-экономического развития города. Развитие рекреационных зон определяет экологическое и социальное благополучие города. Во взаимодействии с министерством
природных ресурсов и экологии Новосибирской области в 2020 году была разработана дорожная карта по берегоукреплению, проектно-сметная документация проходит экспертизу. Среди природно-географических объектов
следует отметить два значимых объекта, привлекающих тысячи туристов со всего Сибирского региона: особо
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охраняемая природная территория «Городской парк «Бердская коса», расположенная на слиянии реки Обь и реки
Бердь (площадь территории – более 15 га); особо охраняемая природная территория «Памятник природы регионального значения «Бердская лесная дача», расположенная на берегу Новосибирского водохранилища (площадь
территории – более 155 га, протяженность береговой линии более 2 км).
В 2020 году МАОУ ДО ДООЦТ «Юность» проведены традиционные мероприятия: Городская экологическая акция «Добрая Зима»; Заповедные уроки «Дружи с заповедными островами», «Кто такой эко-турист и
зачем ему смартфон»; муниципальные этапы региональных конкурсов естественнонаучной и туристско-краеведческой направленности: «Моя малая родина: культура, природа, этнос», «Отечество», «Юный исследователь
окружающей среды», «Сибирские горизонты». При поддержке МБОУ «Управление природными ресурсами г.
Бердска» проведена Городская экологическая акция «Дни защиты от экологической опасности». При поддержке
Новосибирского отделения Федерации спортивного туризма России организованы и проведены Областные соревнования и Первенство Новосибирской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях.
В Благовещенске отделом международных отношений и протокола в 2020 году было обеспечено проведение 15 международных мероприятия в очной и онлайн-форме, 11 из которых прошли с участием мэра и заместителей мэра города Благовещенска. Разработан план международных и внешнеэкономических мероприятий
города. Проводилась работа по поддержанию рабочих контактов с городом Саппоро (Япония) и с городом Желос
(Франция). Впервые были организованы онлайн переговоры между администрацией города Благовещенска
и муниципалитетом Ночера-Теринезе (Италия) по вопросам сотрудничества в области экономики и культуры.
Благодаря непосредственному нахождению на российско-китайской границе у города Благовещенска сложились многолетние международные связи с муниципалитетами КНР (Шэньян, Чанчунь, Далянь, Харбин, Хэйхэ,
Удаляньчи, Бэйань). Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, администрация города Благовещенска
совместно с Народным Правительством города Хэйхэ провели ряд онлайн-акций, в ходе которых были предоставлены видеоматериалы «Победим пандемию вместе», организована в дистанционном формате российскокитайская выставка детских рисунков «Мечты лета», а преддверии празднования 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне прошло торжественное возложение цветов к памятнику советских воинов в парке «Вансу».
Между администрацией города Благовещенска и Народным Правительством города Хэйхэ проводились онлайнпереговоры по различным сферам сотрудничества: от городского озеленения до совместного развития и взаимодействия между парком «Дружбы» Благовещенска и Китайско-российским этническим парком Хэйхэ. Кроме
того, в прошлом году совместно с городом Хэйхэ организованы культурные мероприятия в честь празднования
Китайского нового года в очном формате. Дистанционно проведен российско-китайский форум директоров и
конкурсная часть VII Международного фестиваля «Детство на Амуре». В рамках третьей конференции по развитию индустрии туризма провинции Хэйлунцзян, которая прошла в городе Хэйхэ 4 сентября 2020 года, состоялась презентация туристического потенциала Благовещенска, представленная в видео-докладе мэра города
О.Г. Имамеева. Благодаря многолетним дружественным связям из городов Хэйхэ и Харбин в Благовещенск был
направлен гуманитарный груз с медицинскими масками для борьбы с пандемией.
В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и
предпринимательства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020–2025 годы», утвержденной постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 19 декабря 2019 г., были проведены мероприятия
по актуализации и обновлению баннера «Улалинская палеолитическая стоянка» и информационных щитов у исторических объектов города, численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения по состоянию
на 01.01.2021 года с нарастающим итогом составляет 20 617 чел. (на 29% ниже по сравнению с 2019 годом, что
объясняется сложной эпидемиологической ситуацией, в результате которой коллективные средства размещения
в апреле-июне 2020 г. приостановили прием и размещение граждан). На территории Горно-Алтайска действует
12 коллективных средств размещения (общее количество мест единовременного размещения составляет 471 ед.),
в т.ч. 2 хостела, открытых в 2020 году. Установлены знаки навигации туристических объектов.
Наиболее востребованные виды туризма на территории города Зимы считаются спортивный, исторический
и религиозный. К наиболее популярным местам отдыха и спортивного туризма относятся летний оздоровительный лагерь палаточного типа «Тихоокеанец» и лыжная база «Юность». В летний период на базе «Тихоокеанец»
организуется палаточный лагерь, 90 мальчишек и девчонок Иркутской области съезжаются в лагерь, чтобы оздоровиться и зарядиться на новый учебный год. Из-за эпидемиологической обстановки смены в лагере были
запрещены. Однако, в 2020 году на территории базы «Тихоокеанец» обустроена универсальная спортивная площадка для игры в волейбол и баскетбол, осенью установлено 7 уличных тренажеров. В зимний период лагерь
преобразуется в Резиденцию Зимушки-Зимы, организован прокат коньков, лыж и тюбов, работают палатки для
обогрева, обустроено помещение проката спортивного инвентаря. В январе 2020 года на территории резиденции
проведен межмуниципальный турнир по хоккею с мячом на валенках, в мероприятии приняли участие 13 регионов Иркутской области. На территории лыжной базы «Юность» в зимний период организован прокат лыж,
тюбов и коньков. В октябре 2020 года отгрейдирована дорога на базу, в сентябре по периметру базы высажено
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около 3 000 саженцев хвойных деревьев. В осенний период на территории базы обустроена площадка для игры
в лазертаг с интересными элементами: снайперские вышки, штурмовой автобус, в конце 2020 года приобретено
оборудование для проведения игр по тактическому и спортивному лазертагу. Ведутся подготовительные работы
по организации конного дворика: в 2021 году планируется обустройство конюшни и приобретение 3 лошадей.
В Иркутске в 2020 году состоялся ряд мероприятий и официальных встреч с зарубежными партнерами,
представители города Иркутска приняли участие в международных мероприятиях, проводимых дистанционно: международный муниципальный форум стран БРИКС; российско-германская муниципальная конференция
«Муниципальное и региональное сотрудничество как мосты взаимопонимания – Посвящается памяти 75-летия окончания Второй мировой войны»; международная импортно-экспортная выставка-ярмарка товаров и услуг – 2020, организованная Министерством коммерции города Нанкин (КНР); 4-ый форум мэров городов стран
Северо-Восточной Азии. Участие представителей города Иркутска в данных мероприятиях способствовало продвижению положительного имиджа города за рубежом, позволило участникам обменяться опытом по определенным направлениям деятельности. В 2020 году состоялся визит мэра города Иркутска в Республику Беларусь в
составе официальной делегации Правительства Иркутской области с целью обсуждения вопросов дальнейшего
сотрудничества. В феврале 2020 года состоялся визит делегации города Иркутска в город Пфорцхайм (Германия)
с целью обмена опытом в области архитектуры и территориального планирования, а также для обсуждения вопроса создания в Иркутске сквера, посвященного дружбе городов Иркутска и Пфорцхайма по инициативе активистов обществ дружбы Иркутска и Пфорцхайма. Дизайн-проект данного сквера разработан совместно молодыми
архитекторами Иркутска и Пфорцхайма, скульптура для сквера была выполнена немецким скульптором Рене
Дантесом. В конце 2020 года строительство сквера завершено.
В 2020 году вместо традиционных школьных обменов с городами-побратимами состоялось дистанционное общение школьников Иркутска со школьниками из города Улан-Батора (Монголия) и Шэньяна (Китай),
юные художники из города Шэньяна (КНР) приняли участие в международном фестивале современного искусства «Перворыба», направив свои работы на конкурс детского рисунка. Иркутск и Байкал традиционно вызывают интерес у наших соотечественников из центральной и западной части России, не только в летний период
времени, но и в зимний. В 2020 году Иркутск стал победителем Национальной гостиничной премии, организованной Российской гостиничной ассоциацией при поддержке Министерства экономического развития России
и Ростуризма. Иркутск на конкурсе был представлен впервые и стал победителем в номинации «Лучший город
для ведения гостиничного бизнеса» (население от 500 тыс. до 1 млн человек). Профессиональное жюри обратило внимание на уникальные особенности региона, экономический потенциал, событийный календарь, местное
законодательство с точки зрения развития гостиничного бизнеса, транспортную инфраструктуру. В целях доведения полноценной и достоверной информации до прибывающих туристов о туристическом потенциале города
Иркутска в декабре 2020 года установлен дополнительный павильон муниципального казенного учреждения города Иркутска «Информационно-туристская служба г. Иркутска» в терминале внутренних авиалиний аэропорта
Иркутска. В последние годы в Иркутске наблюдается устойчивый рост показателей, характеризующих развитие
сферы туризма, однако, принятые ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции в 2020 году, повлияли на туристическую отрасль. Вместе с тем, ввиду закрытых границ и снижения количества иностранных туристов, импульс к развитию получил внутренний туризм.
В целях повышения туристической привлекательности города Когалыма на территории муниципального
образования реализован инвестиционный проект «Реконструкция объекта «Городской пляж» в городе Когалыме
в 2019-2020 годах». В сферах ремесленнической деятельности, традиционных народных промыслов, услуг в
сфере отдыха, культуры, физической культуры и спорта, развития внутреннего туризма финансовую поддержку
в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» получили 10 субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 378,6 тыс. руб. Туристско-информационный центр города
Когалыма заочно участвовал в 2 выставках, организованных в Германии: в городе Дрезден «Reisemesse Dresden
2020» (31 января – 2 февраля 2020 г.) и в городе Лейпциг «Haus-Garten-Freizeit 2020» (15 февраля – 23 февраля 2020 г.). р рамках визита в Центр компетенций в сфере туризма Фонда развития Югры (Ханты-Мансийск)
обсудили мероприятия по развитию промышленного и этнографического туризма в Когалыме. Туристскоинформационный центр города принял участие в VII Всероссийском фестивале-конкурсе туристских видеопрезентаций, в котором видеоролики «Малый театр в Когалыме» и «Промышленный туризм» заняли призовые места
на уровне Уральского федерального округа и вышли во всероссийский финал, который состоялся 8–10 октября
2020 года в городе Севастополе в комбинированном формате (онлайн/офлайн). В 2021 году муниципальный служащий администрации города Когалым и руководитель туристко-информационного центра прошли обучение в
Российском Государственном Университете туризма и сервиса по программе профессиональной переподготовки
специалистов муниципальных образований в сфере туризма Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Экспертно-аналитическая работа в сфере туризма», по итогам аттестации получен диплом о профессиональОсновные итоги деятельности АСДГ в 2020 году
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ной переподготовке с присвоением квалификации «Эксперт в области туризма». При поддержке депутата Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры был сформирован тур для людей с ограниченными возможностями здоровья, который планируется реализовать в 2021 году.
Шелеховский район уже более 50 лет сохраняет дружественные связи с японским городом Номи (Неагари)
– договор о дружбе и сотрудничестве был подписан в 1976 году. 20 января 2021 года Шелеховский район посетили
Генеральный консул Японии в г. Хабаровске Фукусима Масанори. Прошли встречи с представителями администрации района и членами Общества дружбы «Шелехов – Номи», в результате которой работа по развитию побратимских связей в районе была отмечена как одна из лучших в регионе. В каждом поселении Шелеховского района
есть привлекательные места для посещения туристами. В 2020 специалистами администрации Шелеховского
района совместно с Агентством по туризму Иркутской области были установлены 15 знаков туристической навигации, которые указывают направление к объектам культурного наследия и природным достопримечательностям. В Олхе увлекательную программу для туристов предлагает конный клуб «Гармония», организаторами
разработаны конные маршруты по самым известным скальникам – Старая крепость, Старуха Изергиль, Ворона,
Фараон, Клеопатра (всего их более 20). На территории Олхинского поселения действует скважина для забора
минеральной воды, для жителей и гостей источник в открытом доступе. К местам зимнего отдыха можно отнести горнолыжную базу «Олха», оборудованную подъемниками и освещением. Храм Николая Чудотворца можно
также рекомендовать как достопримечательность этой территории: это основательное здание, построенное по
всем канонам в рекордно короткие сроки. Особая ценность для верующих – мощи святого в Олхинском храме.
Шаманское поселение, расположенное на берегу Иркута, также привлекает туристов со всех области: там находится знаменитый шаманский утес – «33 богатыря».
Управление международных связей администрации города Хабаровска осуществляло международную деятельность в соответствии с Планом международных мероприятий администрации города на 2020 год.
Управлением велась работа по реализации международных мероприятий с зарубежными городами-побратимами
и дружественными городами с целью поддержания налаженных гуманитарных и деловых связей. Проведены
мероприятия в рамках реализации соглашений, подписанных на Седьмом заседании Международного Комитета
по сотрудничеству между Хабаровском и Харбином (КНР). Организован визит официальной делегации и делегации предпринимателей города Хабаровска в г. Харбин для участия во Встрече мировых городов льда и снега,
организовано направление в г. Харбин делегации хабаровских ледовых скульпторов для участия в конкурсах
ледовых и снежных скульптур Международного фестиваля снега и льда в г. Харбине. Представители зарубежных
городов-побратимов и дружественных городов приняли участие в Международном фестивале художественного
творчества детей и юношества «Новые имена стран АТР» в городе Хабаровске. В марте 2020 года было организовано участие в Международном фестивале художественного творчества детей и юношества «Новые имена стран
АТР – 2020» юных музыкантов из Японии. В рамках развития сотрудничества с японскими городами, входящими
в Ассоциацию мэров городов Западного побережья Японии, в феврале 2020 г. были проведены переговоры с рабочей группой из г. Ниигата (Япония), в рамках которых обсуждались вопросы изменения формата мероприятия,
места и периода проведения, сроков и состава участников, перспектив привлечения представителей бизнеса и
туристических компаний для проведения РАМ туров в рамках главного мероприятия, проведение мероприятий,
посвященных 55-летию установления побратимских связей между городами Хабаровском и Ниигатой, а также
проведение экологической конференции на территории города Ниигата. Реализована деятельность по реализации
Соглашения о проведении бесплатных операций хабаровским детям с заболеваниями сердца в клинике «Сэчжон»
(г. Пучон). Несмотря на сложную обстановку в мире, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, работа с зарубежными городами-побратимами и дружественными городами не прервалась: были организованы и проведены более 10 совместных международных мероприятий в онлайн-формате с гг. Пучон (РК),
Иксан (РК), Харбин (КНР), Вэйхай (КНР), Портленд (США) и Ниигата (Япония). По результатам проведения
ВКС с муниципалитетами городов Ниигата (Япония), Харбин (КНР) и Портленд (США), а также руководством
Ассоциации городов-побратимов Портленд-Хабаровск были согласованы принципы развития сотрудничества в
условиях пандемии и после снятия карантинных ограничений. В начале 2020 года создан туристический сайт
города Хабаровска на русском, английском, китайском, корейском и японском языках. На туристическом сайте
размещена интерактивная карта города со всеми объектами туристской инфраструктуры, подробная информация
о каждом объекте и туристских ресурсах города, туристские маршруты, новости и анонсы мероприятий.
В рамках формирования регионального календаря событий Амурской области на 2021 год Тындой подготовлена и направлена в субъект федерации сводная информация о наиболее значимых мероприятиях в сфере
туризма, культуры и спорта. С целью обеспечения ресурсами и инструментами продвижения на федеральном
уровне интересов города в сфере туризма муниципальное образование вступило во Всероссийский клуб малых
историко-туристических городов, действующий в составе Союза малых городов Российской Федерации. В отчетном году проведена кампания по сертификации гостиниц города: все гостиницы с номерным фондом более 15 номеров имеют категорию. С целью создания общественного пространства, способного привлечь туристические
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потоки, была благоустроена Пляжная зона на левом берегу реки Тында, данный проект по созданию Пляжной
зоны вошел в федеральный реестр лучших практик благоустройства России. По итогам Всероссийского конкурса
город Тында получил право на получение поддержки на благоустройство общественной территории «БАМовский
Арбат: Проект благоустройства улицы, бульвара и прилегающих скверов. Тында, Амурская область», проект направлен на создание пешеходно-рекреационной городской сети, в рамках которой продолжится развитие городского сервиса, связанного с индустрией отдыха, культуры и здорового образа жизни.
В 2020 году с целью позиционирования туристического потенциала Сургутского района и создания новых механизмов привлечения различных целевых групп к туристским ресурсам района управлением культуры,
туризма и спорта администрации района совместно с Информационным центром Сургутского района было проведено 5 пиар-мероприятий: конкурс, фестиваль, квест, экспресс-турне, марафон. В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации мероприятия проводились дистанционно с использованием сети Интернет.
В целях создания условий для развития внутреннего туризма и увеличения туристского потока в город
Прокопьевск второй год продолжается реализация проекта «ПРОшагай ПРОкопьевск» в рамках Всероссийского
проекта по развитию моногородов «Прошагай город». В сентябре 2020 г. более 100 прокопчан участвовали в
проекте «Прошагай город. Маршруты Победы» по военно-историческим объектам и местам памяти Великой
Отечественной войны. При поддержке Министерства культуры и национальной политики Кузбасса состоялся
масштабный международный проект «Музыка детям», направленный на сохранение высоких традиций классической вокальной школы России, реализованных в творчестве народного артиста России Дмитрия Хворостовского,
популяризацию вокальной школы Кузбасса как центра классического наследия лучших профессиональных методик в обучении вокальному мастерству.
В 2020 году, переформатировав деятельность в международном и межмуниципальном направлении с учетом эпидемиологической ситуации, администрация города Омска продолжила работу по развитию побратимских и партнерских связей, принимала активное участие в международных и региональных мероприятиях, в
организации бизнес-миссий с помощью онлайн-технологий. Эта работа очень важна не только для интеграции
Омска в мировое сообщество, но и для продвижения информации о продукции и услугах омских предприятий на
внешний рынок. Одним из значимых мероприятий стал V Международный IT Форум – 2020 в феврале 2020 года,
в рамках которого администрацией города Омска была организована сессия «Информационные технологии как
инструмент управления экологией мегаполиса». Цель сессии – обсуждение проблематики использования IT и их
влияния на экологические компоненты качества жизни в мегаполисе, построение диалога власти с бизнесом и
экспертным сообществом, выработка экспертных рекомендаций для имплементации в решения органов власти. В
качестве спикеров сессии выступили зарубежные эксперты из ФРГ и Франции. Участниками мероприятия стали
около 60 человек.
Администрация города Омска продолжила систематическую работу по поддержанию и расширению связей
с 32 городами-партнерами и побратимами. Продолжил реализацию проект «Развитие промышленного туризма на
территории города Омска», который направлен на формирование условий для инвестиционной привлекательности города, вовлечение в процесс проектирования туристско-экскурсионного продукта субъектов предпринимательской деятельности, научного сообщества, общественных организаций, создание дополнительных условий
для обеспечения единой информационной базы об экскурсионной деятельности промышленных предприятий на
территории города Омска.
Сфера туризма является одним из основных направлений социально-экономического развития Норильска.
Комплексный подход к развитию внутреннего и въездного туризма в Норильске позволяет повышать инвестиционную привлекательность территории и является драйвером развития социокультурной среды. Успеху в этом
направлении способствует становление и развитие на территории инвестиционного проекта ТРК «Арктический»
(Кластер), привлечение дополнительных средств на развитие туристической отрасли Норильского промышленного района через участие в грантовых и целевых программах. Наиболее значимыми результатами деятельности
в развитии туризма на территории Норильского промышленного района в 2020 году стал запуск мобильного
приложения «Норильск. Таймыр» (русско-английская версия, с интегрированными маршрутами, геолокацией на
картах Google). Завершена разработка I этапа мастер-плана Кластера, который включает маркетинговое исследование территории, анализ существующих практик развития туризма в арктической зоне и анализ успешных
примеров кластерного развития, доработку концепции развития инвестиционного проекта Кластера. Определены
предельно достижимые объемы количественных показателей Кластера, представлена модель взаимодействия
участников Кластера. Начата работа по разработке цифровой инновационной платформы Кластера, которая позволит российским и зарубежным туристам получить информацию о полуострове Таймыр и действующих турах
от местных туроператоров. Создан официальный сайт МАУ «Центр развития туризма» Норильска http://visitnorilsk.ru. Для участия в федеральной грантовой программе Ростуризма подано 8 заявок, победу одержали 4. Для
участия в грантовой программе Агентства по туризму Красноярского края подано 7 заявок, победу одержали
2 проекта. Одним из достижений является победа МАУ «Центр развития туризма» в конкурсе социальных проекОсновные итоги деятельности АСДГ в 2020 году
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тов «Мир новых возможностей – 2020», проводимых ГМК Норильский Никель. Грантовый проект «Виртуальное
экскурсионное бюро «Норильск 360» направлен на развитие внутреннего туризма. Для укрепления и развития
информационного туристического пространства Норильска в ходе реализации проекта будет создан сайт клуба
«ВЭБ «Норильск 360», на котором будет размещен созданный детьми туристический контент и встроены материалы партнеров проекта. Продолжительность реализации проекта с 1 июля 2021 г. до 14 марта 2022 г., стоимость проекта 2 507 522,76 руб. С целью консолидации ресурсов, направленных на продвижение туристических
продуктов Кластера на российском и международном рынке туриндустрии, создана межмуниципальная Рабочая
группа по вопросам развития туризма в муниципальном образовании город Норильск и Таймырском ДолганоНенецком муниципальном районе.
В 2020 году мэрией города Новосибирска начата работа по внедрению системного подхода к вопросам
развития внутреннего и въездного туризма в городе. В прошедшем году мэрией города были достигнуты договоренности с министерством экономического развития Новосибирской области о взаимодействии по вопросу
создания условий для развития туризма на территории города Новосибирска: соглашение подписано 29 декабря
2020 г. и направлено на совместную реализацию мер по развитию приоритетных направлений туризма, обеспечивающих формирование имиджа Новосибирска как города привлекательного для туристов, создание условий
для комфорта и доступности туристских услуг. В том числе стороны договорились консолидировать усилия для
создания и функционирования туристских информационных центров на территории города Новосибирска. В развитие данного сотрудничества принято решение о создании в 2021 году городского центра туризма на базе муниципальной организации в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления города
Новосибирска в сфере развития туризма. В течение года проработан вопрос внедрения цифровой платформы
системы информационного управления в сфере туризма в городе Новосибирске, включающей мобильный портал, CRM-систему, кол-центр. Для этих целей консолидированы усилия не только органов местного самоуправления и областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, но и привлечен к
сотрудничеству социально ответственный бизнес. Проект нацелен на цифровизацию продвижения туристского
потенциала Новосибирска инструментами интернет-маркетинга, а также на брендирование городского туризма. К Молодежному Чемпионату мира по хоккею 2023 года в городе Новосибирске начаты работы по созданию
Спортивного парка рядом с новым ледовым дворцом спорта. В условиях санитарно-противоэпидемиологических
ограничений в течение года проведены международные и межрегиональные мероприятия различной направленности, повышающие привлекательность Новосибирска, в том числе самодеятельного туризма. Кроме того, представители мэрии города Новосибирска принимали участие в различных международных онлайн-мероприятиях,
например, Российско-Германская конференция «Муниципальное и региональное сотрудничество как мосты взаимопонимания», 4-й Форум мэров городов Северо-Восточной Азии (Улан-Батор, Монголия) и др.
2.17. В области трудовых отношений
В 2020 году муниципальными образованиями велась планомерная работа по реализации основных направлений государственной политики в области социально-трудовых отношений в рамках регламентированных
полномочий с учетом всех тех изменений, которые происходили в трудовой сфере на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Ситуация на рынке труда в муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока в
2020 году сложилась следующим образом.
По данным Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре количество организаций Сургутского района составляет 719 организаций. В соответствии с требованиями действующего законодательства в 2019 году утверждена муниципальная программа на 2020–2025 гг.
«Создание условий для экономического развития Сургутского района» с подпрограммой «Совершенствование
условий и охраны труда в Сургутском районе». Основные мероприятия подпрограммы направлены на организационно-методическое обеспечение охраны труда; содействие в организации обучения работников и специалистов
по охране труда; профилактические меры, направленные на снижение уровня производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости; информационное обеспечение, пропаганда, улучшение условий и безопасности труда. В целях координации работы по охране труда утверждена межведомственная комиссия по охране труда
при администрации Сургутского района. Расходы на мероприятия по охране труда организаций в расчете на 1 работника по сравнению с 2019 годом увеличились на 60% и составили 35120 рублей. Увеличение расходов связано
с обеспечением работников средствами индивидуальной защиты от новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Важным показателем развития социального партнерства является наличие действующих коллективных договоров в организациях. По состоянию на 1 января 2021 на территории Саяногорска зарегистрировано
50 действующих коллективных договоров и 1 территориальное соглашение «О взаимодействии в сфере социально-трудовых отношений и социальной защиты населения муниципального образования город Саяногорск
на 2019–2021 годы». Количество работников, охваченных коллективными договорами, составляет 10 836 чел.
Администрация Саяногорска на протяжении нескольких лет финансирует проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) в муниципальных учреждениях. В 2020 г. введен в действие очередной период долгосроч-

100

Основные итоги деятельности АСДГ в 2020 году

Материалы к XXXVIII Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

ной муниципальной целевой Программы «О проведении специальной оценки условий труда в муниципальных
учреждениях на 2017–2021 годы», на реализацию которой из средств городского бюджета выделены 374 тыс.
857 руб., общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета город составляет 2 767,10 тыс. руб.
В Искитиме главным звеном в процессе социально-экономического развития на территориальном уровне,
непосредственно выполняющим задачу согласования интересов органа власти (администрации города), работодателей и профсоюзов, является трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в
городе, в 2020 году было проведено 4 заседания комиссии. В городе заключено 7 отраслевых соглашений, охватывающих сферы образования, культуры, социального обслуживания, физической культуры и спорта, жилищнокоммунального хозяйства, торговли, транспортной отрасли. Эти соглашения позволяют более эффективно решать
проблемы социально-трудовых отношений и обеспечивают социальную стабильность в трудовых коллективах.
В течение года проводился мониторинг финансово-экономического состояния предприятий и организаций
Ангарского городского округа, в том числе на основании информации об организациях, в которых планируется
введение процедуры банкротства, размещаемой на сайте Арбитражного суда Иркутской области, сайте Единого
федерального реестра сведений о банкротстве, уведомлений ИНФС по г. Ангарску Иркутской области, по результатам поступления в бюджет города НДФЛ, а также по данным портала «Работа в России» в связи с введением
ограничительных мероприятий в условиях пандемии. Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному
населению) по состоянию на 01.01.2021 по сравнению с 01.01.2020 увеличился на 1,73 процентных пункта и составил 2,2% (в Иркутской области – 2,5 % от экономически активного населения). Численность граждан, предполагаемых к увольнению в связи с сокращением штата (ликвидацией) по представленным спискам работодателей
в 2020 году составила 2 556 человек, что в 5 раз выше по сравнению с 2019 годом.
В Анжеро-Судженске результатом последствий пандемии коронавируса стали негативные тенденции в
экономике, сопровождающиеся ростом безработицы. За отчетный период численность работающих на крупных
и средних предприятиях сократилась на 3,9% и составила 14 473 человека (-564 человека), что обусловлено завершением строительства 2-й очереди Яйского НПЗ и прекращением деятельности на территории города подрядной
организации. Негативные тенденции в экономике также сопровождаются увеличением общего уровня безработицы. С высвобождением работников ряда предприятий и с введением дополнительных мер государственной
поддержки на рынке труда в сентябре 2020 года уровень официально зарегистрированной безработицы достигал
6,1% (порядка 2,4 тыс. чел.). На данный момент ситуация стала стабилизироваться: уровень официально зарегистрированной безработицы по итогам прошедшего года составляет 3,0% к численности населения в трудоспособном возрасте.
В Артемовском городском округе продолжилась работа по реализации трехстороннего соглашения
между работодателями, профсоюзами, администрацией Артемовского городского округа на 2020–2022 годы.
Одним из основных пунктов соглашения является обязательство сторон по повышению уровня заработной платы, превращению ее в надежный источник средств, обеспечивающий достойную жизнь работника и его семьи.
Среднемесячная заработная плата работающих в организациях города за январь-ноябрь 2020 года (без субъектов
малого предпринимательства) возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3.4% и составила 50 715,6 рублей. Рост заработной платы достигнут в здравоохранении и предоставлении социальных услуг на
8,6% процентов (54 363,9 руб.). Уровень регистрируемой безработицы находится на минимальном уровне (0,6%,
от экономически активного населения), однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 0,2%.
Введение ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 году, негативно сказались как на состоянии экономики в целом, так и на показателях, характеризующих развитие трудовых отношений в Черемхово. Так, в 2020 году численность населения города, занятого
в экономике, составила 16,3 тыс. человек и снизилась по отношению к 2019 году на 4,4%, произошел значительный рост уровня регистрируемой безработицы (с 2,05% в 2019 году до 4,0% в 2020 году). Несмотря на это
удалось сохранить положительную динамику показателей уровня жизни населения. В учреждениях образования
муниципальной формы собственности средняя заработная плата выросла на 9,3% и составила 31,6 тыс. рублей:
педагогических работников образовательных учреждений общего образования – 40,4 тыс. рублей (прирост к
2019 году – 12,5%), педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 34,5 тыс. рублей
(прирост к 2019 году – 9,9%), педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в
сфере образования – 39,3 тыс. рублей (прирост к 2019 году составил 6,5%). Несмотря на увеличение финансовой
нагрузки на городской бюджет, связанное с существенным ростом средней заработной платы, практически для
всех категорий работников бюджетного сектора, администрации города удалось выполнить данное в 2020 году
обязательство по своевременной выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений. При содействии администрации города Черемхово 49 организаций города получили разрешение Фонда социального страхования Российской Федерации на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых
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на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами. Финансовое обеспечение предупредительных мер в 2020 году составило 5,9 млн рублей, в том числе 443 тыс. рублей использовано организациями
муниципальной формы собственности.
В Кемерово в 2020 году осуществлялась работа в рамках городской межведомственной комиссии по вопросам снижения неформальной занятости и легализации неофициальной заработной платы работников организаций, проводилась работа с собственниками организаций (предприятий) города, выплачивающих работникам заработную плату ниже полуторакратного прожиточного минимума, установленного для трудоспособного
населения, а также выплачивающих заработную плату «в конверте». По итогам заседаний сумма погашенной
просроченной задолженности по заработной плате в 2020 году составила 18,3 млн рублей. В рамках проекта
«Бережливый регион» в Кемерово продолжен процесс внедрения принципов и инструментов бережливого производства в деятельность структурных подразделений администрации города, муниципальных учреждений, организаций благоустройства и дорожного хозяйства. Для организации данной работы в администрации города создана комиссия для контроля за реализацией проектов бережливого производства, их защиты и распространения
опыта внедрения принципов бережливого производства. Внедрение таких технологий позволило оптимизировать
и уменьшить временные затраты при выполнении внутренних функций: включение в регистр муниципальных
правовых актов Кемеровской области муниципальных правовых актов города Кемерово и сведений к ним, информирование предпринимателей о мероприятиях, рассмотрение конкурсной документации на получение грантов, прием граждан по вопросам дошкольного образования и другие. 22 завершенных проекта, представившие
интересные и актуальные решения, рекомендованы комиссией и региональным центром компетенций к тиражированию (применению) в других структурных подразделениях и учреждениях, осуществляющих аналогичные
функции или услуги (организация вакцинации в детских дошкольных учреждениях, оперативное устранение нарушений благоустройства силами территориальных управлений).
Администрацией города Омска совместно с Союзом «Омское региональное объединение работодателей»
и Омским областным союзом организаций профсоюзов «Федерация омских профсоюзов» в 2020 году проводилась работа по реализации Территориального соглашения о регулировании социально-трудовых отношений
и связанных с ними экономических отношений на территории города Омска на 2019–2021 годы. Совместными
усилиями стороны обеспечивали реализацию 114 обязательств по 6 разделам соглашения, касающихся экономической политики, молодежной политики, развития отраслей социальной сферы, рынка труда, социального партнерства, содействия занятости населения, защиты социально-экономических интересов работников, повышения
уровня жизни населения, охраны труда и экологической безопасности.
В Белово среднемесячная заработная плата 1 работающего по крупным и средним предприятиям и бюджетным организациям города за 9 месяцев 2020 г. составила 43 692 руб. (рост составил 2,8%). По Кемеровской
области среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям составила 45 463 рублей (рост
составил 103,2%). Просроченной задолженности по выплате заработной платы по состоянию на 01.01.2021 года
по кругу крупных и средних предприятий нет. Уровень безработицы (к численности населения в трудоспособном
возрасте) составил 2,4% (2019 год – 0,6%). Приостановка деятельности ряда организаций в связи с введением
ограничительных мер из-за распространения новой коронавирусной инфекции также отразилась на росте уровня
безработицы, по окончании 2020 года удалось снизить уровень безработицы с 4,7% до 2,4%. В результате реализации комплекса мер, направленных на сохранение занятости населения, удалось трудоустроить 3 312 человек,
в том числе несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 593 человека, на общественные работы
– 112 человек, по программе стажировки выпускников – 23 человека. В 2020 году начата работа по реформированию деятельности Центров занятости населения. Приобретенный опыт дистанционного взаимодействия с
работодателями и гражданами, пользующимися услугами Центра занятости, позволит трансформировать услуги
в новый формат, более удобный для населения.
В Бердске в постоянном режиме осуществляется разъяснение поступающих вопросов от работодателей
и работников, в том числе лиц предпенсионного возраста, по соблюдению норм трудового законодательства.
Разработана и распространена памятка «Ответы на вопросы для работодателей», поясняющая различные ситуации (107 ситуаций), касающиеся трудовых отношений в период режима повышенной готовности при осуществлении предприятиями и учреждениями своей деятельности. К наибольшим сложностям в 2020 году относится
отсутствие полномочий контроля у администрации города Бердска по выявлению неформальной занятости в
коммерческих организациях города, по выявлению несоответствия фактической продолжительности рабочего
времени работников с условиями, определенными в трудовых договорах.
Нестабильное положение на рынке труда города Бийска в 2020 году было связано с эпидемиологической
ситуацией. Однако развитию рынка труда способствовало создание новых рабочих мест: за 2020 год создано
1 145 рабочих мест. В рамках работы по повышению уровня занятости инвалидов трудоспособного возраста
проводились совещания и встречи с работодателями, общественными организациями и гражданами с ограниченными возможностями: в организации различных сфер деятельности дополнительно трудоустроено 67 чело-
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век с ограниченными возможностями. Несмотря на реализацию комплекса мер, направленных на повышение
уровня занятости инвалидов, установленные показатели по трудоустройству инвалидов полностью выполнить
не удалось из-за низкой мотивации инвалидов к трудоустройству и недостаточного осознания работодателями
реального сектора экономики данной социальной проблемы. В рамках национального проекта «Демография»
и регионального проекта «Старшее поколение» проводилась работа по реализации программы по профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста: на реализацию мероприятий по обучению в рамках
заключенных договоров израсходовано 2 840,4 тыс. рублей.
В Благовещенске в течение 2020 года велась работа по координации деятельности работодателей в отношении лиц предпенсионного возраста по соблюдению запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в
зависимости от возраста, а также по реализации мер, направленных на сохранение и развитие занятости граждан
предпенсионного возраста. Создана горячая линия по сбору информации о случаях нарушения работодателями
трудовых прав и свобод граждан предпенсионного возраста, проведен мониторинг личных дел сотрудников, составлен отчет о количестве лиц предпенсионного возраста.
На ситуацию на рынке труда города Братска в 2020 году отрицательно сказалось введение ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. В январе-декабре 2020 года в Центр занятости населения
города за содействием в поиске подходящей работы обратилось 8 882 жителей города, что на 4201 человека
больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В 2020 году статус безработного получили 7 252 человека, что на 5599 человек больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом массового
высвобождения или сокращения работников не наблюдалось. Рост числа безработных в большей степени был
вызван приостановлением деятельности индивидуальными предпринимателями, а также увеличением пособия
по безработице до уровня МРОТ. В этой связи уже по состоянию на 01.01.2021 численность граждан, состоящих
на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы, сократилась и составила 3 292 человека. Одним
из приоритетных направлений социальной политики городской администрации является организация трудовой
занятости детей и подростков. Учитывая высокую социальную значимость работы по обеспечению занятости
«трудных подростков» и детей из нуждающихся семей, городская администрация призвала братских предпринимателей рассмотреть возможность трудоустройства несовершеннолетних на условиях софинансирования с
Центром занятости населения.
В Петровске-Забайкальском уровень регистрируемой безработицы в 2020 году составил 3,6. Рост уровня
безработицы произошел из-за сокращения штата на предприятиях, увольнения по собственному желанию, из-за
большого количества граждан, ранее не работавших и не имеющих профессии и образования, которые длительный период не работали. Этому также способствовала возможность граждан обращаться не только лично, но и
дистанционно посредствам портала «Работа в России», личного кабинета на портале «Госуслуг». В 2020 году
было трудоустроено 48 инвалидов на квотированные рабочие места. Петровск-Забайкальский отдел Краевого
центра занятости населения Забайкальского края в 2021 году планирует снизить уровень безработицы посредством трудоустройства граждан на постоянное рабочее место и временные рабочие места, путем направления
безработных граждан на обучение, повышение квалификации, переобучение, путем реализации программы активной политики занятости населения (трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет,
трудоустройства на общественные работы, трудоустройства граждан, испытывающих жизненные трудности, трудоустройства выпускников в возрасте от 18 до 20 лет), планирует активизировать работу с работодателями города
по созданию и выделению рабочих мест, путем участия в реализации программы Национальных проектов, направленных на снижение напряженности на рынке труда.
В администрации города Хабаровска организована работа по наставничеству, представляющая собой целенаправленную деятельность по обеспечению профессионального становления, развития и адаптации к квалифицированному исполнению должностных обязанностей. Наставники назначаются из числа муниципальных служащих, имеющих высшее образование и опыт работы по направлениям деятельности наставляемых.
Результаты работы по организации наставничества рассмотрены на коллегии при Мэре города, заседании комиссии по вопросам муниципальной службы. Деятельность наставников в 2020 году в соответствии с требованиями
Положения о наставничестве признана эффективной. В 2020 году на обучение по программам дополнительного
профессионального образования направлено 404 муниципальных служащих. Отмечается снижение количества
муниципальных служащих, направленных на получение дополнительного профессионального образования на
27,9% по сравнению с 2019 годом, связанное с реализацией на территории Российской Федерации комплекса
ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
В 2020 году показатели «дорожных карт» Горно-Алтайска по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики
в части повышения оплаты труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений образования
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и культуры», выполнены в полном объеме. С 1 октября 2020 года увеличена заработная плата работников муниципальных учреждений на 3%, подготовлены и приняты соответствующие нормативные правовые акты. На
территориальном уровне социального партнерства принято новое территориальное трехстороннее соглашение
между администрацией города Горно-Алтайска, Объединением организаций профсоюзов Республики Алтай и
объединением работодателей, находящихся на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск»
на 2020–2023 годы, устанавливающим общие принципы регулирования социально-трудовых отношений, которые реализуются совместными действиями Сторон. В сфере охраны труда средствами Фонда социального страхования на предупредительные меры по профилактике производственного травматизма и профессиональных
заболеваний воспользовалась 101 организация на сумму 1,8 млн рублей: это организации сфер образования и
здравоохранения. Вместе с тем, остается высокой доля организаций, имеющих возможность реализации данного
мероприятия, но не воспользовавшихся им. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество
организаций, которые воспользовались средствами на предупредительные меры по профилактике производственного травматизма, увеличилось на 19%. Продолжена работа по проведению мониторинга специальной оценки
условий труда в организациях.
Ситуация на рынке труда города Дудинки в 2020 году ухудшилась вследствие возникновения и распространения пандемии коронавирусной инфекции. В результате введенных временных мероприятий и ограничений
пострадали граждане, занятые индивидуальным предпринимательством, и работники, оформленные без официального трудоустройства. Это сказалось на росте уровня безработицы: по отношению к 2019 году рост составил
0,4%. По состоянию на 01.07.2020 численность официально зарегистрированных безработных составляла 206 человек, к концу 2020 года ситуация на рынке труда стала несколько стабилизироваться, и численность состоящих
на учете безработных граждан на 01.01.2021 составила 149 человек.
В рамках обеспечения развития социального партнерства на территории ЗАТО Железногорск, реализации Соглашения по регулированию социально-трудовых отношений между Администрацией ЗАТО
г. Железногорск, Территориальной профсоюзной организацией и союзом работодателей ЗАТО Железногорск на
2015–2017 годы, действовавшем в 2020 году, Соглашения по регулированию социально-трудовых отношений
между Администрацией ЗАТО г. Железногорск, Территориальной профсоюзной организацией и союзом работодателей ЗАТО Железногорск на 2021–2023 годы осуществляется участие органов местного самоуправления в
процессе договорного регулирования социально-трудовых отношений, усиление социальной защищенности работников, создание здоровых и безопасных условий труда, повышение взаимной ответственности сторон, предотвращение конфликтов и урегулирование коллективных и индивидуальных трудовых споров на основе принципов
социального партнерства. С 2014 года администрацией ЗАТО Железногорск активно реализуются полномочия
по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением требований трудового законодательства и иных
нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права. За 2020 год было проведено 23 плановых проверки муниципальных предприятий и учреждений, а также 5 внеплановых проверок, организованных в связи
с поступлением обращений граждан, организаций и органов власти, контрольно-надзорных органов. Ежегодно
результаты проверок сводятся в единое обобщение результатов деятельности по ведомственному контролю за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, в муниципальных учреждениях и унитарных предприятиях, которое публикуется на официальном сайте
города в сети «Интернет».
Несмотря на приостановку деятельности отдельных хозяйствующих субъектов в связи с ограничениями,
связанными с распространением новой коронавирусной инфекции, в целом ситуацию на рынке труда города
Зимы в 2020 году можно охарактеризовать как относительно стабильную. Повышение уровня официальной безработицы (2,62% к численности экономически активного населения на 01.01.2021 г. против 1,5% по состоянию на
01.01.2020 г.) в большей мере связано с принимаемыми Правительством Российской Федерации мерами по увеличению социальной поддержки безработных граждан, а также упрощением процедуры регистрации безработных
граждан в Центре занятости населения (в дистанционном режиме).
В связи со значительным ростом количества процедур уведомительной регистрации в 2020 году администрацией города Красноярска проведена работа с Министерством экономики и регионального развития
Красноярского края по вопросу необходимости увеличения размера субвенции на исполнение государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением: согласовано соответствующее увеличение средств субвенции.
Администрация города Красноярска ежегодно участвует в подготовке предложений по определению квоты на
выдачу иностранным работникам приглашений на въезд в целях осуществления трудовой деятельности на территории города Красноярска. Работодателями заявлена потребность на 2021 год в привлечении 1 860 иностранных
работников из стран Дальнего зарубежья, согласовано – 322 человека, в том числе 310 граждан Китая (96%).
Город Красноярск является одной из территорий вселения участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
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рубежом. В 2020 году прибыло 692 участника программы и 384 члена их семей. В рамках этой же программы в
Ачинске действует межведомственная комиссия по содействию добровольному переселению в город Ачинск соотечественников, проживающих за рубежом: за 2020 год комиссией рассмотрено 10 анкет граждан, проживающих
за рубежом, и желающих переселиться в город Ачинск.
В городском округе Спасск-Дальний средняя номинальная заработная плата за январь-ноябрь 2020 года
работников крупных и средних организаций сложилась в размере 38996,3 рублей. Так, за истекший период
2020 года темп роста уровня средней заработной платы составил 104,2%. Удельный вес безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, по отношению к экономически активному населению составил 1,9%, что
на 0,4% превышает уровень 2019 года (1,5%).
В Иркутске в течение 2020 года в сфере трудовых отношений и охраны труда продолжали реализовываться положения Территориального трехстороннего соглашения по регулированию социально-трудовых отношений
и связанных с ними экономических отношений на 2016–2018 годы, продленного до 31 декабря 2021 года, заключенного между администрацией города Иркутска, Ассоциацией Иркутского регионального объединения работодателей «Партнерство Товаропроизводителей и Предпринимателей», представляющей работодателей города
Иркутска, и Иркутским областным объединением организаций профсоюзов, представляющим работников организаций города Иркутска. Разработан электронный вестник «Безопасность труда в строительстве», посвященный
основным аспектам обеспечения безопасных условий труда работников строительной отрасли города. Данный
электронный вестник также размещен на официальном портале-сайте органов местного самоуправления города
Иркутска в сети «Интернет». В течение года 183 организациям города оказаны консультационная и методическая помощь по организации обучения по охране труда, его периодичности, деятельности комиссий по проверке
знаний, созданных в организациях, возможности обучения по охране труда отдельных категорий работников за
счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
Для работы в муниципальных учреждениях и предприятиях Южно-Сахалинска активно привлекаются
трудовые ресурсы из других регионов Российской Федерации, которым Положением о гарантиях и компенсациях
для лиц, проживающих в Сахалинской области и работающих в организациях, финансируемых за счет средств
бюджета городского округа, предусмотрены дополнительные гарантии и компенсации, в частности единовременное пособие, оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах территории Российской
Федерации, оплата стоимости провоза багажа, оплачиваемый отпуск для обустройства на новом месте; оплата
стоимости найма (поднайма) жилого помещения.
Несмотря на ситуацию, связанную с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, из-за которой многие организации и индивидуальные предприниматели города осуществляли деятельность не в полную
мощь, в Яровом удалось удержать уровень безработицы и даже снизить напряженность на рынке труда: на конец
года уровень безработицы составил 2,1% (2018 г. – 2,3, 2019 г. – 1,9); коэффициент напряженности на рынке труда
– 3,1 (2018 г. – 3,8, 2019 г. – 3,8).
В Чите осуществляется постоянное взаимодействие с организациями города по вопросам трудовых отношений. Продолжена информационно-разъяснительная и консультационная работа с работодателями и специалистами округа по вопросам трудового законодательства и охраны труда. Регулярно ведутся странички «Охрана
труда» на официальном сайте администрации городского округа «Город Чита» и сайте поддержки малого и среднего бизнеса города Читы, на котором размещаются материалы по вопросам охраны труда.
В Томске численность официально зарегистрированных безработных на 01.01.2021 составила 15 649 человек, что на 14140 человек (в 10,4 раза) больше, чем по состоянию на 01.01.2020 (1 509 человек). Уровень безработицы на конец декабря 2020 года составил 5,9% от численности рабочей силы, что на 5,4 процентных пункта
выше уровня конца декабря 2019 года. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на крупных
и средних предприятиях за январь-ноябрь 2020 года увеличилась на 6,5% к аналогичному периоду 2019 года и
составила 53 263,8 руб. Реальная заработная плата выросла на 2,8%.
Основными направлениями деятельности администрации Рубцовска по вопросам трудовых отношений
в 2020 году являлись развитие социального партнёрства, регулирование выплаты заработной платы, работа
по легализации трудовых отношений, совершенствование работы по охране труда, по социальной ответственности работодателей. Большую роль в решении вопросов труда играет работа в области социального партнёрства. Основой социального партнерства является трехстороннее соглашение между координационным советом
организаций профсоюзов – представительством Алтайского краевого союза организаций профсоюзов в городе Рубцовске, Рубцовскими городскими объединениями работодателей и администрацией города Рубцовска
Алтайского края на 2018–2020 годы. Были приняты решения по повышению уровня заработной платы работников реального сектора экономики, не ниже уровня МРОТ, установленного дополнительным соглашением от
20.12.2019 к Региональному соглашению о размере минимальной заработной платы в Алтайском крае на 2019–
2021 годы.
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Во всех муниципальных учреждениях города Магадана действует новая система оплаты труда, позволившая стимулировать работников за высокие достижения и качество работы. Оплата труда работников муниципальных учреждений состоит из должностного оклада, выплат компенсационного (выплаты за работу с вредными
условиями труда, районные коэффициенты и процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера, за
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных) и стимулирующего характера (выплаты за наличие почетных
званий, квалификационной категории, за выслугу лет, премиальные выплаты и т.д.).
На муниципальных предприятиях города Новосибирска в целях обеспечения гарантий по оплате труда
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров, в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции, постановлением мэрии города Новосибирска от 29.04.2020
№ 1410 приостановлено действие отдельных пунктов «Положения об условиях оплаты труда руководителей, их
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий города Новосибирска», связанных с установлением индивидуальной надбавки руководителям, выплатой вознаграждения (премии). Принятые
меры позволили сохранить действующий уровень оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий города Новосибирска и мотивировать их к активной деятельности в сложных экономических условиях.
Пересмотрены условия оплаты труда руководителя хозяйственного общества, более пятидесяти процентов акций
в уставном капитале которого находится в муниципальной собственности города Новосибирска, в части установления ему показателей премирования, направленных на повышение эффективности деятельности общества.
В 2020 году ситуация на рынке труда Ханты-Мансийска стала отражением негативных процессов в результате введения ограничительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.
Особое внимание уделено категориям граждан, нуждающихся в дополнительных мерах по трудоустройству. В
рамках проводимых мероприятий трудоустроено 465 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет,
8 выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет, 46 безработных и незанятых трудовой деятельностью граждан на оплачиваемые
общественные работы.
В Свирске из-за введения ограничительных мероприятий (карантина) в 2020 году организация работы
была изменена и в основном осуществлялась в виде сбора информации. Вместе с тем отдел по труду и управлению охраной труда администрации города продолжал осуществлять свою деятельность, направленную на реализацию основных приоритетов социально-экономического развития города, в том числе и на выполнение отдельных областных государственных полномочий. Одним из факторов улучшения демографической ситуации
является создание условий для трудовой занятости населения. Уровень безработицы в городе Свирске составил
4,8% (на 01.01.2020 уровень безработицы – 2,6%). Основной причиной увеличения уровня безработицы послужила пандемия коронавируса. Несмотря на высокий уровень безработицы в городе особо остро стоит вопрос о
потребности в высококвалифицированных кадрах. В течение 2020 года работодателями города Свирска было заявлено 377 вакансий. Однако, безработные, стоящие на учёте в Центре занятости населения, для работодателей
малопривлекательны из-за нежелания самих безработных найти работу.
В Саянске продолжают действовать два трехсторонних соглашения: городское соглашение и соглашение
в сфере образования, которые являются территориальными правовыми актами, регулирующими социально-трудовые отношения и устанавливающими общие условия труда, гарантии, компенсации и льготы работникам на
территории города Саянска. На особом контроле находится исполнение выделенных бюджетных ассигнований
на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма страхователями: за 2020 год обратились в Фонд социального страхования 49 работодателей, воспользовались средствами
фонда на сумму 6 149 367,14 тыс. руб.
В Когалыме в целях содействия повышения занятости населения, развития продуктивной занятости молодых граждан, сдерживания роста безработицы и снижения напряженности на рынке труда, в городе реализуется
муниципальная программа «Содействие занятости населения города Когалыма». В рамках мероприятий муниципальной программы в 2020 году организовано трудоустройство несовершеннолетних и безработных граждан.
Проводилась работа по развитию социального партнерства в сфере труда и охраны труда, велась разъяснительная, организаторская работа по заключению коллективных договоров в организациях города и контроль за их
выполнением.
В 2020 году сотрудниками муниципальных образований была оказана консультативная и методическая
помощь работодателям, работникам и представителям трудовых коллективов по вопросам соблюдения законодательства об охране труда, установления компенсаций работникам за тяжелую работу и работу с вредными и
(или) опасными условиями труда, обеспечения средствами индивидуальной защиты, проведения медицинских
осмотров, расследования несчастных случаев на производстве, а также регулирования социально-трудовых отношений в рамках коллективных договоров. Активно велась работа по координации и методическому руководству работой служб охраны труда в организациях города, независимо от форм собственности. Целенаправленно
шла работа, направленная на снижение производственного травматизма и профзаболеваний (Шелеховский рай-
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он, Свирск, Анжеро-Судженск, Зима, Бийск, Благовещенск, Братск, Горно-Алтайск, Иркутск, Кемерово,
Томск, Новосибирск, Яровое, Рубцовск, Чита, Обь, Новокузнецк, Нефтеюганск, Когалым, Саянск, ХантыМансийск, Сургутский район, Саяногорск и др.). В результате совместных действий заинтересованных сторон
по реализации государственной политики в сфере охраны труда ежегодно увеличивается количество организаций, использующих средства Фонда социального страхования на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, что способствует в целом увеличению затрат на охрану труда и безопасность производства. Проводимая работа способствует созданию безопасных
условий труда на рабочих местах, снижению уровня производственного травматизма, переходу в сфере охраны
труда к управлению профессиональными рисками, экономической мотивации улучшения работодателями условий труда, снижению доли рабочих мест с вредными и опасными условиями труда, повышению трудовой культуры работников.
Активно проводилась работа по выявлению неформальной занятости и легализации заработной платы
в целях получения дополнительных поступлений в бюджеты в Свирске, Анжеро-Судженске, Зиме, Бийске,
Благовещенске, Братске, Горно-Алтайске, Иркутске, Кемерово, Томске, Новосибирске, Яровом, Рубцовске,
Чите, Оби, Новокузнецке, Нефтеюганске, Когалыме, Саянске, Искитиме и др. По мнению специалистов, основной проблемой при организации работы в сфере трудовых отношений является несовершенство нормативной
базы в части полномочий органов местного самоуправления по вопросам легализации трудовых отношений, а
также отсутствие правового механизма воздействия на руководителей предприятий, не выплачивающих своевременно заработную плату работникам, в том числе признанных несостоятельными (банкротами).
2.18. В области потребительского рынка и защиты прав потребителей
Потребительский рынок является той сферой экономики, которая мобильно реагирует на изменение уровня жизни, требований, предъявляемых потребителями. Это крупная хозяйственная отрасль, которая находится
в непосредственной зависимости от других рынков, регулирует товарно-денежные отношения, способствует
конкурентоспособности отечественных товаров и является одним из важных секторов жизнеобеспечения муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока. Развитие торговли, общественного питания и бытового
обслуживания позволяет решать многие городские проблемы: удовлетворять насущные потребности населения в
товарах и услугах, создавать новые рабочие места, обеспечивать поступление налогов в бюджет.
В 2020 году ограничения предпринимательской деятельности, введенные в связи с пандемией COVID-19,
повлияли на снижение уровня дохода населения и негативно отразились на экономике страны в целом. В связи с
этим от последствий противоэпидемиологических мероприятий, принятых для сохранения здоровья населения,
пострадала сфера потребления в муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока.
Торговля города Кемерово представлена объектами различного формата – гипермаркеты, супермаркеты,
магазины-дискаунтеры, торгово-развлекательные комплексы и др. В настоящее время на потребительском рынке
города активно функционируют сетевые ритейлеры федерального и регионального уровня. Количество предприятий потребительского рынка составляет более 8 тысяч объектов. Рост числа объектов потребительского рынка, в том числе во вновь строящихся микрорайонах города, способствует обеспеченности населения в услугах
розничной торговли, общественного питания и бытовых услугах. За 2020 год в районах города было проведено
212 ярмарок, в том числе ярмарка, посвященная Новогодним праздникам. Продолжалась работа по ликвидации
несанкционированной торговли в неустановленных местах на территории города Кемерово. В 2020 году специалистами управления потребительского рынка проведено 259 рейдов, составлено и направлено для рассмотрения
в административную комиссию 29 протоколов об административных правонарушениях. Наложено взысканий на
сумму 95 тыс. рублей.
В 2020 году в Омске был реализован масштабный инфраструктурный проект по установке 94 теплых
торгово-остановочных комплекса. Большое внимание уделялось организации мелкорозничной торговли: разработанная в 2014 году схема размещения нестационарных торговых объектов позволяет упорядочить размещение
мелкорозничных объектов торговли, обеспечить единство требований к организации торговой деятельности при
размещении нестационарных торговых объектов (около 2000 объектов). В целях обеспечения населения города
Омска продовольственной продукцией местного производства по доступным ценам Администрацией города организовано проведение Губернских сельскохозяйственных ярмарок: проведено более 800 ярмарок, реализовано
продукции на сумму более 400 млн руб. В целях правового просвещения, формирования потребительской культуры молодежи, активизации деятельности факультативных курсов, кружков, выявления одаренных учащихся,
развития нестандартных форм организации образовательного процесса состоялся городской конкурс на лучшие
знания в области защиты прав потребителей среди учащихся бюджетных образовательных учреждений Омска: в
конкурсе приняли участие ученики 8–11 классов средних общеобразовательных учреждений города).
В Зиме обеспеченность услугами общедоступной сети общественного питания превысила норматив –
112,5%. Хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги общественного питания, в 2020 году испытывали серьезные проблемы из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Однако в сложившейся ситуации
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на территории города в предприятиях общественного питания получил развитие новый вид услуг: доставка готовых блюд по предварительным заявкам, данная услуга пользуется повышенным спросом и в настоящее время.
Количество предприятий бытового обслуживания уменьшилось и составило 93 единицы. В средствах массовой
информации и на официальном сайте администрации города размещалась информация по вопросам защиты прав
потребителей, о требованиях к организации продажи товаров на новогодних ярмарках, организованных юридическими лицами, информация о некачественных и фальсифицированных товарах. Была разработана и утверждена
Программа по защите прав потребителей на территории Зиминского городского муниципального образования на
2021–2023годы.
В Братске в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией строительство новых объектов было
приостановлено. По состоянию на начало 2021 года количество стационарных торговых объектов составило около 4 тысяч единиц, из них торговых центров и комплексов – 22, магазинов – 658, прочих объектов (отделов
в магазинах, торговых центрах, нежилых помещениях) – более 2 500. Обеспеченность торговыми площадями
на 1 000 жителей – 878 кв. м, что превысило норматив на 74%. Стабильно функционирует сеть местных товаропроизводителей, число торговых объектов которых составляет 257. В 2020 году в бытовом сервисе также
наблюдалось снижение объемов реализации услуг из-за сложной эпидемиологической ситуации и ограничений
предпринимательской деятельности в данной сфере. Самое значительное сокращение объемов услуг произошло
в сфере ремонта и технического обслуживания бытовой техники, ремонта и строительства жилья и других построек. Меньше всего в сфере бытового обслуживания пострадали ритуальные услуги, техобслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования, услуги фотоателье. Ценовая ситуация Братска находится
на постоянном контроле в администрации города. В целях стабилизации ценовой ситуации на потребительском
рынке с 2014 года обеспечивается оперативный мониторинг ценовой ситуации на территории, в том числе в
социально-ориентированных объектах. В целях обеспечения населения возможностью приобретать продовольственные товары первой необходимости по более доступным ценам администрацией города на постоянной основе проводится работа по привлечению предприятий розничной торговли к участию в социальных проектах:
«Социально-ориентированная политика», «Социальная цена», «Социальный магазин», «Магазин низких цен»,
«Цена на контроле». По состоянию на 1 января 2021 года количество таких объектов составило 139 ед., из них в
37 цены на все продовольственные товары первой необходимости значительно ниже средних цен, сложившихся
на потребительском рынке от 8 до 50%.
На территории города Черемхово сформировалась торговая сеть, которая по состоянию на 1 января
2021 года насчитывает 15 оптовых и мелкооптовых предприятий, из них 12 предприятий продовольственной направленности. Город имеет планомерно пополняемый запас продовольствия. Оптовый продовольственный комплекс функционирует стабильно, но обеспечивает не более 20% местных розничных предприятий. Основная
часть поставок продукции осуществляется оптовыми предприятиями г. Иркутска. В целях сдерживания роста
цен на основные продукты питания отделом торговли администрации города создавались условия по реализации
товаров местных производителей и сельскохозяйственной продукции на специально выделенных площадках и на
территории МУП «Центральный торговый комплекс», проводились ярмарочные мероприятия. За 2020 год было
проведено 5 тематических ярмарок и 66 сельскохозяйственных ярмарок, на которых было организовано 1 950 торговых мест, из них 52 ярмарки «выходного дня» по продаже сельскохозяйственной продукции, на которых было
организовано 808 торговых мест. За 2020 года отделом торговли администрации города Черемхово рассмотрено
73 обращения потребителей, в том числе 10 письменных заявлений (2019 год – количество жалоб составило 184).
Всем обратившимся были даны консультации по законодательству о защите прав потребителей, на письменные
заявления даны письменные ответы. Во всех случаях устранение нарушений прав потребителей осуществлялось
в добровольном порядке. В целях досудебного урегулирования вопросов по защите прав потребителей практиковалось рассмотрение конфликтных ситуаций с участием обеих сторон.
Потребительский рынок Новосибирска является одним из ключевых сегментов жизнеобеспечения города
и значительным образом влияет на формирование основ экономической стабильности и является важнейшим
источником занятости населения. Город продолжает активно развиваться в сфере потребительского рынка. На
1 января 2021 года на территории города осуществляли деятельность свыше 7 500 торговых объектов, в том числе стационарных и нестационарных, 2 363 предприятия общественного питания, 3 520 предприятия бытового
обслуживания населения. Отрасль общественного питания Новосибирска в последние годы имела стабильную
тенденцию роста. Вместе с тем, в 2020 году эта сфера в связи с введенными ограничениями, принятыми на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции, пережила кризис. Убыль сети за отчетный период
составила 56 предприятий общественного питания (98,18%). По состоянию на 01.01.2021 городская сеть общественного питания насчитывает 2363 предприятия общественного питания (стационарных и нестационарных)
на 115,3 тыс. посадочных мест. В весенне-летний период работало 146 летних кафе на 4,8 тыс. посадочных мест.
Число сезонных объектов в 2020 году увеличилось на 11,5% по сравнению с весенне-летним периодом 2019 года.
Но, следует отметить, что при увеличении количества летних кафе, уменьшилось общее количество посадочных
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мест, что непосредственно связано с действующими ограничениями по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Активно продолжает развиваться ярмарочная деятельность на уличных площадках города, в том числе
с участием зарубежных партнеров. Популярностью среди жителей пользуются общегородские сельскохозяйственные и продовольственные. Также мэрией города Новосибирска было согласовано юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям проведение 49 коммерческих ярмарок. Продолжились мероприятия в сфере
поддержки ведения садоводства и огородничества. В 2020 году состоялось заседание Совета по поддержке ведения садоводства и огородничества на территории города Новосибирска. Были распределены субсидии в размере
565,8 тыс. рублей среди 6 получателей. Проведены информационно-методические мероприятия, направленные
на поддержку садоводства и огородничества.
Несмотря на ситуацию, связанную распространением новой коронавирусной инфекции, было оказано содействие в проведении Всероссийской акций «Блокадный хлеб»: организована работа с предприятиями хлебопекарной промышленности Новосибирска и Новосибирской области, в результате которой 13 394 кусочков хлеба
весом в 125 грамм, нарезанных вручную и оформленных в индивидуальную упаковку, были доставлены до мест
проведения акции.
На территории Артемовского городского округа продолжилась работа по проведению ежемесячного мониторинга средних сложившихся оптовых и розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров с предоставлением информации в Минпромторг Приморского края, в управление Федеральной
антимонопольной службы России по Приморскому краю и прокуратуру г. Артема. Продолжается адаптация объектов торговли по их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. Все супермаркеты
и крупные непродовольственные магазины, а также торговые центры и торговые дома на своих парковках имеют
места для транспортных средств инвалидов в объеме 10% от общего количества, оборудованные специальными
знаками и разметкой. Во всех микрорайонах города имеются доступные для маломобильных граждан магазины.
В Бердске сложилась положительная тенденция открытия современных крупноформатных предприятий
торговли, которая позволила еще большему числу покупателей удовлетворять спрос на ассортимент товаров повседневного спроса в условиях цивилизованной торговли. По итогам 2020 года в городе представлено более 40 сетевых ритейлеров: «Мария – РА», «Магнит», «Ярче», «Продсиб», «Пятерочка», «Монетка», «Торговая площадь»,
«Бристоль», «Лента», «Fix Price» и др. Представленные на рынке Бердска торговые сети регулярно проводят
акции на социально значимые товары. С целью пресечения несанкционированной торговли на территории города
был разработан и утвержден график совместных рейдов по выявлению административных правонарушений в
организации уличной торговли и нарушении правил благоустройства на территории города сотрудниками отдела
промышленности, торговли и развития предпринимательства администрации города Бердска, административнотехнической инспекцией и ОМВД по городу Бердску. Во время проведения рейдовых мероприятий на территории города принимаются превентивные меры, направленные на пресечение предпосылок к административным
нарушениям. В рамках исполнения закона «О защите прав потребителей» в администрации города определены
дни приёма граждан по вопросам защиты прав потребителей. Обратившимся гражданам даются разъяснения
в рамках действия норм Закона о защите прав потребителей и иных нормативно-правовых актов, оказывается
практическая помощь в виде составления претензий в адрес исполнителя услуг (продавца). В случае необходимости оказания практической помощи потребителям предлагается обращаться в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Новосибирской области» в Бердске, территориальный отдел управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области в городе
Бердске. Анализ обращений граждан показал, что основное количество претензий связано с продажей товаров
ненадлежащего качества или несоответствующих договору, нарушением сроков передачи предварительно оплаченного товара, сроков гарантийного ремонта.
Торговля и сфера услуг в Чите традиционно развиваются за счет экономической деятельности субъектов
малого бизнеса, главной задачей которых является создание условий для удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, обеспечение качества и безопасности их предоставления, обеспечение доступа к
товарам и услугам для всех социальных групп жителей города. На предприятиях потребительского рынка и услуг
города работают порядка 20 тысяч человек. Потребительский рынок является одним из основных источников создания новых рабочих мест и пополнения бюджета городского округа. За счет нового строительства, реконструкции были введены в эксплуатацию 39 объектов потребительского рынка, в том числе 24 предприятий торговли
и 15 предприятий потребительского рынка различных форматов. В условиях растущей конкуренции и нового
законодательства торговые предприятия продолжили развиваться, повышать уровень обслуживания покупателей
и при этом не забывают улучшать внешний вид своих объектов. Нестационарные торговые объекты являются
частью инфраструктуры розничной торговли города и позволяют обеспечить доступность различных групп товаров, а также территориальную доступность торговых объектов для населения. Проведение сельскохозяйственных
ярмарок – действенная мера по стимулированию покупательского спроса, созданию условий продовольственной,
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экономической и социальной безопасности города, повышению конкурентоспособности предприятий пищевой
и перерабатывающей промышленности. В целях организации ярмарок управлением потребительского рынка
администрации города проводились мероприятия по организации 129 ярмарок с участием торговли сельскохозяйственными товарами (посетили около 125,4 тыс. человек). К участию в ярмарках, выставках народного творчества, ремеслах на территории города Чита привлекаются юридические и физические лица, граждане – главы
крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, ведущие личные подсобные хозяйства или
занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством. Приоритетным направлением деятельности
отдела по защите прав потребителей является не только рассмотрение жалоб и заявлений граждан, но и информационная и просветительская работа, как с населением, так и с субъектами предпринимательской деятельности.
Важным мероприятием к деятельности отдела относится организация мероприятий в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей среди населения города, в 2020 году он проходил 15 марта под девизом «Рациональный
потребитель». В период проводимых мероприятий ознакомлено и проконсультировано по действующему законодательству более 200 человек.
Оборот розничной торговли крупных и средних организаций Хабаровска за 2020 год составил 79,4 млрд
руб., предприятиями общественного питания в прошедшем году реализовано продукции на 3,8 млрд руб., что
выше уровня прошлого года на 120,0% и 119,7% соответственно. Прирост сети предприятий потребительского
рынка составил 136 объектов. Основным критерием оценки доступности товаров для населения является достижение нормативов обеспеченности жителей площадями объектов потребительского рынка: по состоянию на
01.01.2020 г. на 1 000 жителей города приходится 1 200,0 кв. м торговых площадей при нормативе 643,2 кв. м, что
превышает норматив на 86,6%.
Одним из направлений развития потребительского рынка Хабаровска является обеспечение ценовой доступности товаров для малообеспеченных жителей. В 2020 году ценовую доступность основных социально-значимых товаров, в том числе непродовольственных товаров первой необходимости, обеспечивали 102 магазина
низких цен. В городе, благодаря поддержке администрации города, продолжают работу 6 магазинов «Ветеран»,
которые расположены в разных районах города и особенно востребованы пенсионерами и малоимущими гражданами. В магазинах «Ветеран» более половины торговых мест предоставлены местным предприятиям-производителям пищевой продукции, что позволяет малообеспеченным гражданам приобретать товары напрямую от
производителя с минимальной 5–12% торговой надбавкой.
В 2020 году в рамках соглашения о взаимодействии с управлением Федеральной службы Роспотребнадзора
по Хабаровскому краю совместно было проведено 38 проверок исполнения законодательства в сфере реализации
товаров, оказания услуг общественного питания, по ремонту и техническому обслуживанию автомототранспортных средств, бытовых услуг.
В целях сохранения социальной стабильности, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления от жителей города принято около 5 736 обращений по вопросам защиты прав потребителей.
Основной причиной жалоб в области торговли по-прежнему является увеличение продаж товаров дистанционным способом с нарушениями Правил продажи товаров дистанционным способом, утвержденных постановлением Правительства России от 27.09.2007 № 612. В случаях отказа отдельных исполнителей услуг и продавцов в
добровольном порядке удовлетворять требования потребителей было составлено 28 исковых заявлений о возмещении материального ущерба, компенсации морального вреда гражданам, права которых нарушены, о взыскании
штрафа в бюджет города Хабаровска за нарушение законодательства о защите прав потребителей.
На территории Горно-Алтайска в 2020 году продолжилась тенденция к расширению торговых сетей магазинов, находящихся в шаговой доступности в разных районах города. В связи с ограничениями, связанными
с ухудшением эпидемиологической обстановки, все массовые мероприятия были приостановлены: в 2020 году
на территории города было проведено всего 2 республиканских сельскохозяйственных ярмарки. На ярмарках
значительно увеличился ассортимент товаров, можно приобрести не только сельскохозяйственную продукцию,
но и ряд промышленных товаров. За прошедший год совместно с уполномоченными органами сотрудниками
Администрации города Горно-Алтайска проведено 24 рейдовых мероприятия по пресечению несанкционированной торговли на территории города Горно-Алтайска, составлено 53 протокола за торговлю в неустановленном
месте. В целях пресечения нарушений санитарных требований, правил торговли, охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака проводились профилактические
мероприятия сотрудниками Администрации города совместно с Роспотребнадзором, органами внутренних дел.
Было проведено 207 рейдов, проверено 1 807 объектов торговли и общественного питания, а также рейдами были
охвачены гостиницы, организации банковского сектора и иные структуры.
На территории города Красноярска в прошедшем году осуществляли свою деятельность 3 383 объекта
розничной торговли и общественного питания: 37 гипермаркетов (торговая площадь около 190 тыс. кв. м), 79 супермаркетов (около 48 тыс. кв. м), 346 специализированных продовольственных магазинов (свыше 20 тыс. кв. м),
1 796 специализированных непродовольственных магазинов (около 280 тыс. кв. м), 40 универмагов (около
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232 тыс. кв. м), 782 предприятия общественного питания (рестораны, кафе, бары) с числом посадочных мест
около 53 тыс. ед. (общей площадью залов обслуживания посетителей – 113,6 тыс. кв. м), 2 540 объектов обслуживания населения, оказывающих услуги.
Город Красноярск получил огромный опыт по обслуживанию населения и гостей города в период проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года и активно готовится к празднованию 400-летия города
Красноярска.
В 2020 году на территории города Красноярска открылось несколько знаковых объектов общественного
питания: ресторан «Тунгуска» холдинга Berrywood Family, который попал в восьмерку лучших заведений Европы
с самым необычным дизайном, заведение «Dog Osminog», которое специализируется на фастфуде с рыбой и морепродуктами, проект заявляет о своей экологичности – упаковки для блюд состоят из биоразлагаемого пластика,
а крышечки для стаканчиков изготовлены из отходов сахарного тростника, использованная упаковка сдается на
переработку.
В целях развития многоформатной торговли, создания дополнительных каналов товародвижения для
мелких и средних производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия, повышения их доступности для населения, формирования конкурентной среды было принято постановление администрации города
Красноярска от 26.12.2019 № 992 «О проведении фестивалей, базаров, расширенных продаж на территории города Красноярска в 2020 году». В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в 2020 году количество
мероприятий, запланированных в рамках реализации данного Постановления было скорректировано и в течение
года было проведено 56 продовольственных и цветочных базаров, мероприятия посетило около 40 тысяч человек,
товарооборот от проданной продукции составил свыше 12,9 млн рублей. Расширенные продажи продовольственной продукции местных товаропроизводителей, садоводов, владельцев личных подсобных хозяйств и изделий
народных ремесел на территории города функционировали по 183 адресным ориентирам. В рамках новогодних
мероприятий на территории года прошли праздничные елочные базары на территории административных районов по 38 адресным ориентирам. Одним из наиболее крупных мероприятий в 2020 году стал продовольственный
фестиваль, посвященный празднованию «Масленицы». Фестиваль проходил на территории нового общественного пространства «Ярыгинской набережной», в мероприятии приняли участие различные производители сельскохозяйственной и фермерской продукции города и края.
Автоматизированная сеть проката самокатов – это новый комфортный вид городского транспорта, главным преимуществом которого является его мобильность. В 2020 году на территории города Красноярска пилотный проект шеринга электросамокатов (кикшеринг) успешно реализован ООО «Успех» в партнёрстве с брендом
«BuzyFly». Работа по развитию услуг кикшеринга на территории города будет продолжена и дальше.
В течение года специалистами администрации города Красноярска проводилась работа в сфере защиты прав потребителей: оказывалась консультационная помощь в разъяснении действующего законодательства.
В течение 2020 года было проведено 317 консультаций по вопросам защиты прав потребителей, рассмотрено
4 546 письменных жалоб потребителей. Как и в предыдущие годы в 2020 году остро стояли проблемы ликвидации несанкционированной торговли на территории города.
Потребительский рынок Саяногорска является одним из ключевых сегментов жизнеобеспечения города,
существенно влияет на формирование основ экономической стабильности, играет значительную роль в сфере занятости населения. Торговая сеть города включает более 670 субъектов розничной торговли. Общее количество
стационарных предприятий розничной торговли – более 360 (без учета магазинов, расположенных в торговых
центрах), из них 30% специализируются на продаже продовольственных товаров, 56% на продаже непродовольственных товаров, 14% – универсальные. Нестационарных объектов торговли – 308, один универсальный розничный рынок. На потребительском рынке города представлены различные форматы предприятий розничной
торговли. На территории города работают федеральные и региональные торговые сети. Среднегородская обеспеченность населения площадями торговых объектов – 915 кв. м на одну тысячу жителей. По состоянию на 1
января 2020 года сеть общественного питания насчитывает 77 предприятий на 3 650 посадочных мест. В сфере
общественного питания занято порядка 430 человек. Важная задача в сфере общественного питания – сохранение
и развитие социальной сети: по месту работы и учебы жителей города в 2020 году оказывали услуги 22 предприятия питания на 2 500 посадочных мест, из них 15 – по месту работы.
Пандемия 2020 года внесла свои коррективы в рынок общественного питания: были закрыты заведения высокого и среднего ценового сегмента. Востребованным у населения стал рынок фастфуда. Учитывая непростую
экономическую ситуацию и ограниченность покупательской способности населения, в 2020 году продолжилось
увеличение числа сетевых магазинов на свободных торговых площадях с различным ассортиментом товаров, в
2020 году на территории города открылись 5 новых предприятий торговли: «Пятерочка», «Светофор», «Батон»,
2 магазина сети «Бристоль».
За отчетный период проведено описание 47 объектов торговли по определению границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. В связи с обращениями горожан
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на нарушения общественного порядка на прилегающих территориях к организациям общественного питания,
реализующих алкогольную продукцию, увеличены границы прилегающих территорий для предприятий общественного питания, реализующих алкогольную продукцию с 30 до 70 метров.
В целях развития конкурентоспособности местных товаров товаропроизводители принимают участие в
ежегодном региональном этапе Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» – «Лучшие товары и
услуги Республики Хакасия». В 2020 году на конкурс было представлено 42 вида продукции – это продовольственные и промышленные товары, продукция производственно-технического назначения, а также услуги для
населения Республики Хакасия, в их числе и продукция, выпускаемая субъектами бизнеса Саяногорска.
2.19. В области муниципального спорта и физической культуры
Основным вектором стратегического развития муниципальной политики в сфере физической культуры и
спорта в муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока стало создание условий для развития массовой физической культуры и спорта, доступной для всех категорий и групп горожан, в первую очередь детей,
подростков, молодежи.
В отчетном периоде работа муниципалитетов была направлена на пропаганду здорового образа жизни,
приобщение населения, трудовых коллективов и общественных федераций к занятиям физической культурой и
спортом, организация физкультурно-оздоровительной работы среди лиц с ограниченными возможностями.
Одним из главных показателей вовлеченности жителей в занятия физической культурой и спортом является численность систематически занимающихся, которая из года в год планомерно продолжает увеличиваться.
Вместе с тем, в 2020 году в связи с эпидемиологической обстановкой произошло снижение количества проведенных мероприятий и количества их участников.
На территории города Комсомольска-на-Амуре физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая
работа представлена 86 коллективами физической культуры предприятий, учреждений, организаций: 25 физкультурно-спортивных клубов (в том числе 10 фитнес-клубов), 2 предприятия имеют спортивные клубы, 67 учреждений и организаций различных сфер деятельности, в том числе адаптивной физической культуры и спорта.
Кадровое обеспечение составляют инструкторы по физической культуре, специалисты социальных секторов, отделов по работе с молодежью, освобожденных профсоюзных работников. В 2020 году к физкультурно-оздоровительной работе с коллективами предприятий, учреждений, организаций было привлечено 122 человека, в том
числе 56 работников предприятий, организаций, учреждений, 66 работников физкультурно-спортивных клубов:
114 специалистов имеют высшее профессиональное образование, 21 среднее. На многих предприятиях, организациях, учреждениях работникам и членам их семей, занимающихся оздоровлением, оплачиваются абонементы на
посещение бассейнов, спортивных и тренажерных залов. Физкультурно-оздоровительная работа на предприятиях и в организациях проводится в форме соревнований по различным видам спорта, спартакиад, Дней здоровья
и туристических слетов. Крупные коллективы физкультуры предприятий и организаций ежегодно проводят свои
отраслевые спартакиады по зимним и летним видам спорта. В 2020 году в Комсомольске-на-Амуре продолжилось внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Выполнен ряд
запланированных мероприятий: проведены 6 мероприятий по вопросам реализации комплекса ГТО, муниципальным центром тестирования проведено 128 мероприятий по оценке выполнения нормативов комплекса ГТО,
опубликован 21 материал по вопросам его реализации. Организацией работы по месту жительства, привлечением детей, подростков и взрослого населения к занятиям физической культурой и спортом занимаются более
190 штатных работников. Жители города приобретают спортивные навыки на спортивных сооружениях города:
бассейнах, спортивных и тренажерных залах, фитнес-клубах, игровых площадках, расположенных на жилом массиве города.
В Омске для улучшения материально-технической базы спортивных школ в 2020 году за счет бюджетных
и внебюджетных средств были осуществлены ремонтные работы на базе 7 учреждений физкультурно-спортивной
направленности. Ежегодно проводится конкурс среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению
общественно полезных проектов на территории города Омска. В 2020 году администрацией города Омска было
оказано содействие 10 общественным организациям спортивного профиля в подготовке документов для участия
в конкурсе, по результатам которого выделена субсидия на общую сумму 2,845 млн рублей. В целях создания
условий для развития спорта и физической культуры, привлечения жителей к здоровому образу жизни проводилась городская спартакиада «Спортивный город», благодаря которой создается общий спортивный облик Омска,
способный сделать физическую культуру и спорт примером здорового образа жизни и средством проведения
активного досуга населения. В финальных соревнованиях спартакиады принимали участие команды комитетов
территориального общественного самоуправления, представители организаций, обучающиеся бюджетных общеобразовательных учреждений, студенты высших и средних учебных заведений, воспитанники детских садов,
спортивные семьи, а также команда Омской региональной общественной организации «Всероссийское общество
глухих». В течение 2020 года были проведены «Дворовая футбольная лига», «Дворовая волейбольная лига» и
«Дворовая шахматная лига», спартакиада спортивных семей «Дружим с физкультурой».
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В связи с принятием в 2020 году мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции был
реализован ряд онлайн-проектов, направленных на пропаганду занятий спортом и физической культурой: конкурс
на лучшую домашнюю тренировку «Занимаемся спортом дома», информационная акция «#CпортсменДома»,
онлайн-флешмоб «А вам слабо?» и др.; отсняты и размещены на различных интернет-платформах видеозанятия
по направлениям: оздоровительная гимнастика для лиц старшего поколения, общая физическая подготовка, танцевальные занятия, йога, дартс. Активизировалась работа по привлечению к регулярным занятиям физической
культурой и спортом граждан пожилого и зрелого возраста: для них были организованы занятия по типу групп
здоровья. Еженедельно на 11 городских площадках профессиональные инструкторы проводили физкультурнооздоровительные занятия по дыхательной гимнастике Стрельниковой и скандинавской ходьбе.
В Томске сложилась определенная система развития физической культуры и массового спорта, благодаря которой за отчетный период были достигнуты значительные успехи: организована работа 16 учреждений
дополнительного образования детей спортивной направленности. Продолжило работать отделение адаптивной физической культуры, на котором ведется обучение для детей с ограниченными возможностями здоровья,
в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» городу Томску
предоставлены субсидии из областного бюджета на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для
реализации программ спортивной подготовки для 16 муниципальных учреждений спортивной направленности
на сумму 17 842 600 руб. и на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской
Федерации, в части направления спортсменов на спортивные мероприятия в объеме 3 156 200 руб.
Основными задачами отдела по физической культуре и спорту Управления спорта, культуры и молодежной
политики города Мирного является сохранение и укрепление здоровья населения, развитие массовой физической
культуры и спорта. В 2020 году было проведено 28 спортивных мероприятий городского уровня по различным
видам спорта (приняло участие 2 986 жителей города). Были организованы мероприятия и более высокого уровня:
– Открытый Региональный Турнир по мас-рестлингу на призы Главы города Мирного и акционерной
компании «АЛРОСА» (ПАО), посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и
65-летию города Мирного, в котором приняло участие более 100 спортсменов из 16 районов и городов Республики
Саха (Якутия);
– Спартакиада Мирнинского отделения Ассамблеи народов Республики Саха (Якутия), посвященная
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., 55-летию Мирнинского района и 65-летию
города Мирного, в которой приняло участие 264 спортсмена 11 национальных общин.
В связи с распространением коронавирусной инфекции большая часть спортивных мероприятий
проводились в форматах онлайн и офлайн: по компьютерным играм «Cybersport Mirny», спартакиада летних
оздоровительных лагерей, онлайн-соревнования кросс-кантри, посвященные Дню велосипедного спорта в
Республике Саха (Якутия), онлайн-соревнования по внедорожным гонкам «Джип-спринт Осенний стандарт-2020»,
онлайн-Первенство города Мирного по спортивному ориентированию, становой тяге, игровым видам спорта,
каратэ киокусинкай (ката), лыжным гонкам и другие. За 2020 год было оказано финансирование спортсменам,
принявшим участие в 20 спортивных мероприятиях за пределами города Мирного. Спортсмены завоевали
13 призовых мест на соревнованиях различного уровня.
В Зиме одним из приоритетных направлений деятельности является развитие детского спорта и спорта
среди молодежи. Так, по воспитанию здоровой и спортивной молодежи в городе ведет работу «Детско-юношеская
спортивная школа имени Г.М. Сергеева», на базе которой развиваются легкая атлетика, лыжные гонки, бокс,
футбол, баскетбол, кикбоксинг, паурлифтинг, волейбол, шахматы. На лыжной базе «Юность» в 2020 году была
организована площадка и приобретено оборудование для военно-тактической игры «Лазертаг», ежегодно
обновляется инвентарь для тренировок и проката. В целях организации горячего питания на спортивных
мероприятиях под открытым небом приобретена полевая кухня с соответствующим инструментарием и
палаткой-кухней. Для развития спорта высших достижений, разработаны программы спортивной подготовки по
боксу и тяжелой атлетике. С целью развития взрослого спорта по игровым видам (футбол, баскетбол, волейбол)
на базе ФОК «Сибирь» муниципального автономного учреждения «Спортивная школа» созданы группы из
числа взрослого населения, с которыми ведут работу инструкторы. За отчетный период зиминские спортсмены
приняли участие в чемпионате области по баскетболу в «Лиге развития», в чемпионате Иркутской области
по мини-футболу. Одним из положительных моментов необходимо отметить активную поэтапную работу по
внедрению комплекса ГТО: в 2019 году город Зима занял 3 место, в 2020 году – 2 место среди муниципальных
образований Иркутской области. Результатами деятельности спортивных секций считаются показатели участия в
региональных, областных, всероссийских и международных соревнованиях. За пятилетний период спортсмены
приняли участие в 695 соревнованиях различного уровня и завоевали 822 медалей различного достоинства:
медалей международного уровня – 1, всероссийского уровня – 45, Сибирского федерального округа – 72,
областного – 704.
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Наиболее значительные результаты деятельности в области физической культуры и спорта в Абакане были
связаны, в первую очередь, с укреплением материально-технической базы:
– завершилось строительство ряда новых спортивных объектов, самый крупный из них – физкультурнооздоровительный комплекс «Тепсей» с плавательным бассейном (25 метров, 4 дорожки), тренажерным залом и
спортивным залом для фитнес-программ, открытой универсальной игровой площадкой со спортивным покрытием
для игр в мини-футбол и баскетбол, комплексом уличных тренажеров;
– в культурно-досуговом центре «Красный Абакан» открылся универсальный спортивный игровой зал
для занятий и проведения спортивных мероприятий по игровым командным видам спорта (баскетбол, волейбол,
мини-футбол и др.);
– сдали в эксплуатацию Центр настольного тенниса с игровым залом на 15 теннисных столов, тренажерным
залом и комплексом сопутствующих помещений, в центре разместилась Спортивная школа настольного тенниса.
Продолжалась работа по модернизации системы спортивной подготовки в Абакане. К 2 учреждениям
спортивной подготовки добавились еще 7. Таким образом, завершился переход всех спортивных школ из
сферы дополнительного образования в сферу спорта. На данный момент все 9 учреждений сферы спорта
являются организациями, осуществляющими спортивную подготовку, при этом сохранен и увеличен контингент
занимающихся в спортивных школах. В связи с вводом в эксплуатацию ФОК «Тепсей» увеличилось до 585 чел.
число занимающихся в Спортивной школе по плаванию.
Одним из важнейших факторов успешного развития физической культуры и спорта в городе Бердске
является тесное сотрудничество с частным спортивным клубом «Кристалл». Спортивный клуб «Кристалл»
– это развитая инфраструктура с современными многофункциональными комплексами, отвечающим всем
требованиям комфортности и безопасности для спортсменов и зрителей, и целым спектром услуг организации
питания и проживания и транспортного сопровождения. СК «Кристалл» является площадкой, пропагандирующей
и развивающей спорт высших достижений. В тесном организационном взаимодействии на территории города
проводятся спортивно-массовые мероприятия различного уровня и соревнования с единовременным охватом
участников более 1500 человек.
В настоящее время выстроена четкая структура муниципального ведомства физкультуры и спорта с
комплексной системой взаимодействия и междисциплинарным характером. Успешно продолжалась деятельность,
созданного в 2018 году муниципального бюджетного учреждения «Спортоград», нацеленная на охват населения
массовым спортом и физической культурой, благодаря новым практикам и формам проведения мероприятий
удалось увеличить количество бердчан систематически занимающихся спортом. В 2020 году была продолжена
деятельность учреждения «Спортоград» в реализации проекта «За здоровьем в парки и на спортивные площадки».
Деятельность учреждения достаточно насыщенная: от проведения регулярных физкультурно-оздоровительных
занятий во дворах среди различных категорий и групп населения и приёмов нормативов ГТО, до содержания и
развития муниципальных спортивных площадок и мест активного отдыха. В течение всего отчетного периода
городским Центром тестирования продолжилась работа по организации приёма нормативов ГТО среди всего
населения города Бердска. Продолжилась комплексная работа по развитию дворовой инфраструктуры и мест
активного досуга, благодаря участию города Бердска в Федеральной программе «Формирование комфортной
городской среды». Необходимо отметить, что при проектировании благоустройства придомовой территории
собственники многоквартирных домов определяли одним из приоритетных направлений наполнение дворов
физкультурно-спортивными секторами различной функциональности, доступными для всех социальновозрастных групп.
Приоритетными направлениями деятельности в сфере физической культуры и спорта по выполнению
основных направлений социально-экономического развития города Хабаровска в 2020 году являлись:
– обеспечение выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в городском округе «Город Хабаровск» на 2014-2020 годы»;
– реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»;
– оптимизация сети муниципальных спортивных учреждений.
Важным показателем развития отрасли является доля горожан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом: в 2020 году различными формами занятий физической культурой и спортом было охвачено
267,4 тыс. жителей города в возрасте от 3 до 79 лет (46,4% населения, 2019 год – 44,8%).
Численность спортивных сооружений составила 1 320 ед. (331 муниципальных), в том числе: 205 спортивных
залов, 6 стадионов, 30 бассейнов. Прирост спортивных сооружений составил 25 ед.
Перевод муниципальных ДЮСШ на реализацию программ спортивной подготовки обеспечил досрочное
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», привел к достижению
целевых значений показателей, предусмотренных региональным проектом «Спорт – норма жизни», присвоение
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4 муниципальным спортивным школам города Хабаровска статуса «школа олимпийского резерва» позволило в
2020 году получить субсидии из федерального бюджета на реализацию 3 мероприятий национального проекта
«Демография» регионального проекта «Спорт – норма жизни».
Занятие физической культурой и спортом в Надымском районе становится все более популярным
социальным явлением, все большее количество жителей стремится к активному и здоровому образу жизни. По
состоянию на 1 января 2021 года число граждан, регулярно посещающих секции, тренажерные залы, клубы,
бассейны, ледовые арены составляет 27 316 человек. По результатам 2020 года 155 спортсменов вошли в составы
спортивных сборных команд Ямало-Ненецкого автономного округа. Было проведено 67 физкультурно-спортивных
мероприятий по выполнению норм ГТО, в которых приняли участие 1783 человека. В Надымском районе
функционирует 176 спортивных сооружений, уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями,
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, составляет 57,18%. За счет субсидии из бюджета субъекта Федерации были
приобретены тренажеры в муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Арктика». В прошедшем
году 3 учреждения сферы физической культуры и спорта стали победителями Конкурса инновационных идей
и инициатив в сфере физической культуры и спорта Ямало-Ненецкого автономного округа по актуальным
номинациям: «Детско-юношеский спорт и подготовка спортивного резерва», «Информационно-технологические
инновации в спорте» и «Массовый спорт».
В 2021 году в рамках проекта «Бюджетная инициатива граждан» на территории МБУ «Спортивная школа
«Арктика» планируется установить роллер-парк «Адреналин» для катания во всех дисциплинах – скейтборд,
ролики, кик-скутер. Стоимость объекта 2 200 000 руб., общая площадь парка около 800 кв. м. Данный проект
является важнейшей составляющей профилактики асоциальных явлений в молодежной среде, эффективной
формой организации здорового и содержательного досуга детского и взрослого населения.
В связи с пандемией коронавирусной инфекции в Новосибирске в период с марта по август 2020 года
учреждения сферы физической культуры и спорта организовывали дистанционный тренировочный процесс с
помощью платформы Zoom, WhatsApp, Skуре, посредством телефонной связи и онлайн-собраний с родителями
занимающихся. Были сформированы комплексы (программы) упражнений для занятий физической культурой и
спортом в домашних условиях для различных категорий населения, которые размещались в социальных сетях
и других интернет-ресурсах с хэштегами: #тренируйсядома, #спортнормажизни. Размещено более 800 публи
каций, организовано более 70 мероприятий. Воспитанники отделения спортивной аэробики МБУ СШ «Триумф»
дистанционно приняли участие в международных соревнованиях «Аэроджек 2020». В дистанционно-очном
режиме работы находились кандидаты в спортивные сборные команды России и Новосибирской области. Были
организованы занятия с людьми, имеющими ограничения здоровья, физкультурные мероприятия с участием
инвалидов: оздоровительная гимнастика, скандинавская ходьба, художественная гимнастика, баскетбол,
классическая борьба, общая физическая подготовка, пауэрлифтинг, роликовые коньки (индивидуально), катание
на коньках на льду (индивидуально), йога, индивидуальные занятия с детьми, имеющими интеллектуальные
нарушения и с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра.
В 2020 году в Благовещенске была продолжена и расширена практика работы с молодежью и
развитию уличных видов спорта, продолжено участие во Всероссийских акциях (Днях здоровья): «Лыжня
России», «Оранжевый мяч», «Кросс наций». Возросло количество мероприятий по техническим видам спорта
(автомобильное ориентирование, ледовые гонки, ралли, кольцевые гонки, дрифт, трофи-рейд). В отдаленных
районах города налажена работа по проведению спортивных мероприятий по месту жительства, привлечены и
работают методисты по физической культуре и спорту, в течение 2020 года проведено 14 спортивных мероприятий.
Отдельное внимание в 2020 году было уделено зимним видам спорта «Декада спорта»: «День зимних видов
спорта», соревнования по лыжным гонкам, хоккею с шайбой, мячом. В январе 2020 года город Благовещенск
принял участие в международных соревнованиях по хоккею, посвященных дружеским отношениям между КНДР
и Россией, которые проходили на оборудованной хоккейной коробке на р. «Амур». Участниками соревнований
стали детские и взрослые сборные команды Китайской Народной Республики и Российской Федерации. Также
в городе проведены зимний и летний фестивали среди учащихся образовательных учреждений: организовано
2 спортивных мероприятия по сдаче нормативов комплекса ГТО.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе
Благовещенске» планируется предусмотреть финансирование на выплату денежных премий спортсменам и
тренерам, достигшим высокие спортивные результаты на чемпионатах Мира, Европы (Азии) и России.

3. Методическое и законопроектное направление

3.1. Научно-методическое обеспечение деятельности Ассоциации в 2020 году осуществлялось по следующим направлениям:
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– участие в разработке и формулировании позиции АСДГ по основным проблемам развития местного
самоуправления в России, руководство подготовкой важнейших документов Ассоциации, обоснование и защита
предложений АСДГ в органах федеральной государственной власти;
– участие в работе научных конференций и форумах, экспертных советов, отраслевых секций АСДГ, выступление с докладами, подготовка рекомендаций;
– разработка дополнительных образовательные программ повышения квалификации муниципальных служащих в рамках образовательной деятельности Ассоциации;
– продвижение предложений АСДГ в учебной и публицистической литературе.
Кроме того, сотрудниками исполнительной дирекции и экспертами АСДГ подготовлены статьи для размещения в следующих журналах, монографиях и на специализированных сайтах:
– «О необходимости разработки новой концепции развития местного самоуправления в Российской
Федерации» (журнал «Местное право», 2020, № 5);
– «Формы непосредственной демократии. Поддержите ТОСы, чтобы сократить расходы муниципалитета»
(журнал «Практика муниципального управления», 2020, № 6);
– «Социально-экономическое развитие городов Сибири и Дальнего Востока» (монография
«Пространственное развитие современной России: тенденции, факторы, механизмы, институты», ИЭОПП СО
РАН, 2020);
– «Исследование города через продуктивную деятельность школьников и студентов на примере проекта
«Свой город» (монография «Городские исследования: теория и практика», издательство «Проспект», 2020);
– «Об итогах цифровизации в муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока в 2019 году»
(сайт Экспертного центра «Электронного государства»);
– «Умный город» с точки зрения муниципалитетов» (сайт Экспертного центра «Электронного государства»);
– «О «Кодексе информационного пространства и технологий» (сайт Экспертного центра «Электронного
государства»);
– «Переход от информатизации к цифровизации деятельности государства» (сайт Экспертного центра
«Электронного государства»).
3.2. В рамках образовательной деятельности АСДГ в 2020 году был реализован комплекс мероприятий по
развитию образовательной деятельности и профессиональному развитию муниципальных служащих и депутатов
представительных органов муниципальных образований с целью реализация программ дополнительного профессионального образования и повышение квалификации. В течение всего отчетного периода велась разработка
новых образовательных программ (в том числе образовательных программ с использованием дистанционных
технологий обучения), проводились мероприятия по оптимизации организационно-технических ресурсов для
максимальной эффективности процесса обучения. Так, в 2020 году впервые разработаны и представлены слушателям 2 новых учебных курса с использованием дистанционных технологий обучения: «Противодействие
коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления» и «Современные подходы к организации работы с обращениями граждан в органах государственной власти и местного самоуправления». Общее
количество слушателей в 2020 году составило 118 человек. Всем слушателям, успешно прошедшим итоговую
аттестацию, вручался документ установленного образца.

4. Консультационное направление

Консультационное направление деятельности АСДГ призвано оказывать помощь муниципальным образованиям по вопросам применения норм действующего законодательства и обмена практикой применения указанных норм в деятельности муниципальных образований. Поднятые муниципальными образованиями проблемы служат поводом для обмена мнениями и совместного обсуждения их на отраслевых мероприятиях АСДГ.
Необходимость данного направления работы Ассоциации подтверждается многими специалистами муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока.
Количество обращений в АСДГ с просьбой оказать консультационную помощь в 2020 году составило
24 обращения: наибольшее количество обращений поступило от администрации города Иркутска – 3, Братска
– 3, Мирнинского района – 3. Следует отметить, что в 2020 году за консультациями стали чаще обращаться руководители представительных органов местного самоуправления.
Руководителей муниципальных образований интересовали, прежде всего, вопросы применения федерального законодательства о местном самоуправлении, жилищного, земельного законодательства, вопросы управления муниципальным имуществом, благоустройства городских территорий, жилищные вопросы.
Администрация города Братска обратилась по вопросу закрепления в федеральных законах полномочий
органов местного самоуправления.
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На основании ч. 11 ст. 17 Федерального закона № 131-ФЗ по вопросам, отнесенным согласно ст. ст. 14–16
данного Закона к вопросам местного значения, федеральными законами, уставами муниципальных образований, а в случае, предусмотренном ч.3 ст.162 Федерального закона № 131-ФЗ, законами субъектов Российской
Федерации могут устанавливаться соответствующие полномочия органов местного самоуправления.
Здесь важны два момента:
– во-первых, полномочия по решению вопросов местного значения могут устанавливаться преимущественно федеральными законами и уставами муниципальных образований;
– во-вторых, установление таких полномочий является правом, но не обязанностью федерального и регионального законодателя, органов местного самоуправления.
Поэтому полномочия органов местного самоуправления, определенные любым федеральным законом,
равнозначны.
Проблема установления собственных полномочий органов местного самоуправления является одной из
наиболее сложных в науке конституционного и муниципального права.
В рамках программы научно-исследовательской работы Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, проведенной по инициативе Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, в 2018 году было обработано 567 федеральных законов, касающихся
вопросов местного самоуправления, и в более чем 200 из них выявлены полномочия, осуществление которых
тем или иным образом возложено на органы местного самоуправления в различных сферах общественных отношений.
Обнаружилось, что в целом ряде федеральных законов на органы местного самоуправления возложены
полномочия, явно выходящие за пределы вопросов местного значения (не являющиеся по своей природе муниципальными) и при этом не переданные в установленном порядке в качестве делегированных федеральных полномочий (т.е., по существу, это так называемые нефинансируемые государственные мандаты).
К примеру:
– регистрационный учет граждан по месту пребывания и жительства при отсутствии органов миграционного учета (статья 4 Закона Российской Федерации 25 июня 1993 года № 5242-I «О праве граждан Российской
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»);
– прием местной администрацией денежных средств от граждан в счет уплаты налогов при отсутствии
банка (статья 58 Налогового кодекса Российской Федерации);
– регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями (статья 303 Трудового кодекса Российской Федерации);
– выдача разрешений на вступление в брак лицам, не достигшим возраста 16 лет (часть 2 статьи 13
Семейного кодекса Российской Федерации);
– участие в обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации (статьи 16, 17, 19, 61 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»);
– организация проведения профилактических прививок, включенных в Национальный календарь профилактических прививок (статья 6 Федерального закона от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ);
– полномочия в области мобилизационной подготовки и мобилизации, кроме организации и осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на
территории муниципального образования (статья 8 Федерального закона от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»);
– формирование списка народных заседателей (статья 2 Федерального закона от 2 января 2000 года № 37‑ФЗ
«О народных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации») и некоторые другие.
За органами местного самоуправления такие полномочия могут быть закреплены только в установленном
порядке наделения государственными полномочиями, с предоставлением соответствующих субвенций на их исполнение. В то же время часть полномочий, установленных «отраслевыми» федеральными законами и выходящих за рамки вопросов местного значения, по своей природе являются муниципальными и могут быть отнесены
к соответствующим вопросам местного значения, что, очевидно, в ходе дальнейшей работы по совершенствованию Федерального закона № 131-ФЗ и должно быть сделано. Речь идет, например, о полномочиях в сфере
экологической экспертизы, по установлению территорий традиционного природопользования, по распоряжению
участками недр местного значения и др.
Наряду с этим существует ряд полномочий с неопределенной правовой природой – полномочий, прямо закрепленных за органами местного самоуправления, но вызывающих сложности в однозначном отнесении к тому
или иному вопросу местного значения (например, содействие поиску и устройству безнадзорных животных; постановка на учет, содержание бесхозяйного недвижимого имущества, а также оформление права муниципальной
собственности на него в случае не обнаружения собственника; размещение социальной рекламы и др.). В данном
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случае необходимо четко определиться, следует ли вообще возлагать данные полномочия на органы местного
самоуправления, и внести соответствующие законодательные поправки: либо исключить их из компетенции органов местного самоуправления, либо инкорпорировать в перечень вопросов местного значения.
Наконец, в ряде случаев имеет место неопределенность в принадлежности полномочий – это случаи, когда функция прописана, а к чьей конкретно компетенции она относится, не ясно. Такова, например, ситуация
со скотомогильниками (биотермическими ямами), бесхозяйными гидротехническими сооружениями, отловом и
иммунизацией безнадзорных животных, организацией спецстоянок для хранения задержанных транспортных
средств и др. Это приводит к тому, что в одних местах этим занимаются региональные власти, в других – муниципальные, в третьих – никто не занимается. В ходе прокурорских проверок и судебных разбирательств данные
положения получают различное истолкование и по-разному определяется ответственный за эти «бесхозяйные»
функции уровень власти.
Не единичны случаи, когда за разными уровнями власти закреплены однородные функции и сферы ответственности, полномочия четко не разграничены. В ряде случаев формулировки как базового, так и отраслевого
законодательства при описании вопросов ведения разных уровней власти, а также разных типов муниципалитетов практически идентичны или схожи до степени смешения. В результате невозможно определить границы
компетенции и ответственности каждого уровня власти в соответствующей сфере. Это касается, например, охраны окружающей среды, поддержки сельскохозяйственного производства, поддержки малого и среднего предпринимательства, культуры, искусства, народных художественных промыслов, деятельности аварийно-спасательных
служб и аварийно-спасательных формирований, терроризма и экстремизма, работы с детьми и молодежью.
На мероприятиях, проводимых АСДГ, неоднократно обсуждались подобные проблемы, федеральным органам власти неоднократно предлагалось урегулировать полномочия, не подпадающие под вопросы местного
значения. Однако, далеко не все предложения Ассоциации были учтены.
В отраслевых федеральных законах, как правило, компетенция органов местного самоуправления не разграничена (в качестве субъекта правоотношений указываются органы местного самоуправления во множественном числе). В таких случаях в Уставе муниципального образования или нормативных правовых актах, принятых
в соответствии с Уставом, полномочия органов местного самоуправления должны быть разграничены. При разграничении полномочий следует руководствоваться принципом разделения функций исполнительных и представительных органов. К полномочиям представительного органа следует относить нормативное регулирование,
контроль и оценку исполнения полномочий администрацией и ее должностных лиц и т.п. К полномочиям администрации муниципального образования следует относить исполнительно-распорядительные функции.
Представительный орган Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) обратился
с вопросом исполнения пункта 35 «Методических рекомендаций по определению численности работников органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области».
Любые методические рекомендации носят рекомендательный характер, что явствует даже из их названия.
Однако, в действующих муниципальных правовых актах Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) – Уставе и Регламенте Думы – предусмотрено, что организация работы Думы городского поселения определяется Регламентом Думы городского поселения в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Уставом. В этих документах указано, что организационное, правовое, информационное, материально-техническое, кадровое и финансовое обеспечение деятельности Думы осуществляет администрация городского поселения. Исполнение требований Устава и Регламента обязательно. Вместе с тем, вполне целесообразно
представительному органу иметь свой штат работников, обеспечивающих деятельность депутатов. Это возможно
только путем внесения соответствующих изменений в Устав и Регламент Думы Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения).
Администрация города Южно-Сахалинска обратилась по вопросу правомочности ходатайства администрации города Южно-Сахалинска об установлении публичного сервитута в соответствии с подпунктом 5
пункта 1 статьи 39.37 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Подпункт 5 статьи 39.37 ЗК РФ определяет, что целями установления публичного сервитута является
«проведение инженерных изысканий в целях подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов федерального, регионального или местного значения, проведение
инженерных изысканий для строительства, реконструкции указанных объектов, а также сооружений, предусмотренных подпунктом 1 настоящей статьи», а именно «размещение объектов электросетевого хозяйства,
тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов
системы газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых технологических частей,
если указанные объекты являются объектами федерального, регионального или местного значения, либо необходимы для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, подключения
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, либо переносятся в связи с
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изъятием земельных участков, на которых они ранее располагались, для государственных или муниципальных
нужд (далее также – инженерные сооружения)».
Перечень лиц, имеющих право обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута, определен в ст. 39.40 ЗК РФ. Органы местного самоуправления могут воспользоваться таким правом, если являются
владельцем объекта транспортной инфраструктуры местного значения, и в случае установления публичного сервитута для целей, указанных в подпунктах 2–5 статьи 39.37 ЗК РФ.
Представительный орган Петропавловск-Камчатского городского округа обратился по вопросу утверждения представительными органами муниципальных образований формы отчета о деятельности контрольносчетных органов за год и указаний по их применению.
Действующими нормативными правовыми актами не предусмотрено утверждение какой-либо формы отчетов. Как правило, контрольно-счетные органы в произвольной форме ежегодно подготавливают отчеты о
своей деятельности. Отчет направляется главе местного самоуправления и представительному органу местного самоуправления. Отчет о деятельности принимается постановлением представительного органа, которое
подлежит обязательному опубликованию.
Председатель Новокузнецкого городского Совета народных депутатов обратился с вопросом о том, является ли МКП «Аптека 42+» объектом здравоохранения и возможно ли рассматривать ее в рамках создания
органами местного самоуправления условий для оказания медицинской помощи населения.
Действующее законодательство не содержит понятия «объект здравоохранения». Здравоохранение – это
государственная отрасль, организующая и обеспечивающая охрану здоровья населения. Представляет собой совокупность мер политического, экономического, социального, правового, научного, медицинского, санитарногигиенического, противоэпидемического и культурного характера, направленных на сохранение и укрепление
физического и психического здоровья каждого человека, поддержание здоровой жизни и предоставление медицинской помощи при ухудшении здоровья. Для этого создаются специальные социальные институты.
Системы здравоохранения – это организации, созданные для удовлетворения медицинских потребностей
целевых групп населения. Аптечные учреждения входят в систему здравоохранения Российской Федерации. В
соответствии со ст. 17 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020) к полномочиям органов
местного самоуправления городских округов относятся, в том числе, создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи и законом субъекта Российской Федерации в пределах полномочий,
установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В соответствии со ст. 2 Федерального закона № 323-ФЗ медицинская помощь – комплекс мероприятий,
направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг. Медицинская услуга – медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств,
направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих
самостоятельное законченное значение. Таким образом, указанная муниципальная аптека является единицей системы здравоохранения и нахождение ее в муниципальной собственности не противоречит действующему законодательству.
Следует отметить, что практически во всех городах Российской Федерации существует сеть муниципальных аптек.
Администрация города Иркутска обратилась с вопросом о том, обладает ли правом на получение земельного участка собственник объекта незавершенного строительства, право собственности которого зарегистрировано после 1 марта 2015 года, но при этом право собственности на объект незавершенного строительства возникло у иного лица (правопредшественника) до 1 марта 2015 года (или земельный участок, которому
предоставлен в аренду до 1 марта 2015 года).
Согласно пункту 21 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» в случае, если объект незавершенного строительства расположен на
земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной собственности, и право собственности
на указанный объект зарегистрировано до 01.03.2015 или такой земельный участок предоставлен до 01.03.2015
в аренду, собственник указанного объекта имеет право приобрести такой земельный участок в аренду сроком на
три года однократно для завершения его строительства без проведения торгов в порядке, установленном статьями
39.14 – 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации.
По смыслу пункта 21 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ правом на получение в аренду
для завершения строительства объекта наделено как лицо, право собственности которого на этот объект зарегистрировано до 01.03.2015, так и лицо, которому участок для строительства был предоставлен до 01.03.2015,
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независимо от регистрации права собственности на объект незавершенного строительства и момента такой регистрации (определение Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 № 305-ЭС17-2608).
Согласно пункту 1 статьи 39.6 ЗК РФ договор аренды земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, заключается на торгах, проводимых в форме аукциона, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 данной статьи.
В силу подпункта 10 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается без проведения торгов в случае предоставления земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного строительства, однократно для завершения
строительства собственникам объектов незавершенного строительства в случаях, предусмотренных пунктом 5
настоящей статьи.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 39.6 ЗК РФ предоставление в аренду без проведения торгов
земельного участка, которой находится в государственной или муниципальной собственности и на котором расположен объект незавершенного строительства, осуществляется однократно для завершения строительства этого
объекта собственнику объекта незавершенного строительства, за исключением указанных в подпункте 1 настоящего пункта, в случае, если уполномоченным органом в течение шести месяцев со дня истечения срока действия
ранее заключенного договора аренды земельного участка, на котором расположен этот объект, в суд не заявлено
требование об изъятии этого объекта путем продажи с публичных торгов либо судом отказано в удовлетворении
данного требования или этот объект не был продан с публичных торгов по причине отсутствия лиц, участвовавших в торгах. Предоставление земельного участка в аренду без аукциона в соответствии с настоящим подпунктом
допускается при условии, что такой земельный участок не предоставлялся для завершения строительства этого
объекта ни одному из предыдущих собственников этого объекта.
В пункте 38 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»
разъяснено, что при разрешении вопроса о признании правомерно строящегося объекта недвижимой вещью (объектом незавершенного строительства) необходимо установить, что на нем, по крайней мере, полностью завершены работы по сооружению фундамента или аналогичные им работы (пункт 1 статьи 130 Гражданского кодекса
Российской Федерации).
Администрация Мирнинского района обратилась с просьбой рассмотреть и поддержать предложение
по снятию ограничений по предельному размеру арендной платы за земельные участки, предоставленные для
проведения работ, связанных с пользованием недрами.
29 мая 2019 года Комитет Государственной Думы ФС РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рассмотрел проект федерального закона № 647045-7 «О внесении изменения в статью 39.7
Земельного кодекса Российской Федерации» (в части отмены предельного размера арендной платы за земельные участки, предоставленные для недропользования), внесённый Законодательным Собранием Красноярского
края. Данное изменение предлагается в связи с тем, что до внесения изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации в муниципальных районах Красноярского края, на территориях которых имеются земельные участки,
предоставляемые для разработки полезных ископаемых, размер арендной платы за такие земельные участки составлял от 2 до 53 процентов от кадастровой стоимости в год. Таким образом, муниципальные районы в связи с изменением законодательства потеряли значительную часть доходов бюджета. Однако, Правительством Российской
Федерации и Комитетом Государственной Думы инициатива не поддержана по причине того, что в материалах к
законопроекту не было представлено обоснование введения предлагаемых изменений для применения на территории всей страны. Также отсутствовали расчёты последствий реализации корректировки порядка определения
размера арендной платы за пользование земельными участками для бюджетов соответствующих уровней и для
недропользователей, нагрузка на которых существенно возрастёт в случае принятия законопроекта. При этом
достижение изложенных в пояснительной записке целей, а именно – повышение доходов бюджетов соответствующего уровня исключительно за счёт повышения нагрузки на недропользователей расценено как необоснованое.
Установление арендной платы в размере, который позволяет, например, за несколько лет предоставления земельного участка в аренду получить полную выкупную стоимость такого участка, противоречит идее предоставления
вещей в аренду. Арендная плата должна соответствовать характеру и объёму прав, предоставляемых арендатору.
Пунктом 4 статьи 397 Земельного кодекса Российской Федерации установлено, что размер арендной платы
за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и предоставленные
для проведения работ, связанных с пользованием недрами, не может превышать размер арендной платы, рассчитанный для соответствующих целей в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности. Такой расчёт осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера аренд-
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ной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности
Российской Федерации».
Таким образом, уточнение предельного размера арендной платы за соответствующие земельные участки
возможно осуществить без внесения изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, внеся изменение
в Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения
арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации» в целях уточнения предельного
размера арендной платы за земельные участки, предоставляемые для разработки полезных ископаемых.
Председатель Совета депутатов Мирнинского района обратился с просьбой высказать мнение о законодательной инициативе Мирнинского городского Совета депутатов о внесении изменений в Земельный кодекс
Республики Саха (Якутия) в части дополнения оснований для снятия с учета на получение земельного участка
бесплатно лиц, выехавших за пределы муниципального образования.
Данная инициатива не противоречит положениям Земельного кодекса Российской Федерации. В соответствии с частью 2 статьи 39.19. Земельного кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено федеральными законами, порядок постановки граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно по основаниям, указанным в подпунктах 6 и 7 статьи 39.5 настоящего
Кодекса, порядок снятия граждан с данного учета, порядок предоставления гражданам земельных участков в собственность бесплатно, основания для отказа в данном предоставлении, предельные размеры земельных участков,
предоставляемых этим гражданам, устанавливаются законами субъектов Российской Федерации.
В данном случае, следует лишь уточнить, что снимаются с учета граждане, выехавшие из муниципальных
образований в другие населенные пункты для постоянного места жительства. Это не позволит расширительно
толковать указанную норму закона и исключить коррупционную составляющую.
Департамент правовой работы администрации города Иркутска обратился по вопросу необходимости
подачи заявлений всеми долевыми собственниками для проведения обследования жилого помещения на предмет
пригодности (непригодности) для проживания.
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в письме от
21 июля 2016 г. № 22985-ОБ/07 разъяснило, что Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 утверждено «Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».
Пунктом 42 Положения установлено, что комиссия на основании заявления собственника помещения или заявления гражданина (нанимателя) либо на основании заключения органов государственного надзора (контроля) по
вопросам, отнесенным к их компетенции, проводит оценку соответствия помещения установленным в настоящем Положении требованиям и признает жилое помещение пригодным (непригодным) для проживания, а также
признает многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Перечень документов, необходимых для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для проживания и признания
многоквартирного дома аварийным, предусмотрен пунктом 45 Положения, в соответствии с которым в межведомственную комиссию, создаваемой в этих целях, предоставляются:
а) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
б) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
в) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением – проект реконструкции нежилого помещения;
г) заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, – в
случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
д) заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения – в случае, если в соответствии с абзацем третьим пункта 44
настоящего Положения предоставление такого заключения является необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в настоящем Положении
требованиям;
е) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания – по усмотрению
заявителя.
При этом предоставление заявлений всех собственников для признания жилого помещения непригодным
для проживания Положением не предусмотрено и в практике своей работы муниципальные образования руководствуются именно этим.
Основные итоги деятельности АСДГ в 2020 году
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Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа обратилась по вопросу составления протоколов об административных правонарушениях членами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
Законодатель определил, что протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, вправе составлять уполномоченные лица комиссий по делам несовершеннолетних.
По смыслу закона и построения норм Кодекса об административных правонарушениях это право предусматривает и обязанность составления протоколов при обнаружении правонарушения.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного
положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», определяется, что в состав комиссии
входят: председатель, заместитель председателя, члены комиссии и ответственный секретарь. Членами комиссии
являются руководители (их заместители) органов и учреждений системы профилактики, а также могут являться
представители иных государственных (муниципальных) органов и учреждений, представители общественных
объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними, депутаты соответствующих представительных органов, другие заинтересованные лица.
Составлять протоколы об административных правонарушениях вправе только члены комиссии, персональный состав которых утверждается соответствующим муниципальным правовым актом.
Председатель комиссии, заместитель председателя и ответственный секретарь не уполномочены на составление протоколов об административных правонарушениях, их права и обязанности определены вышеназванным
постановлением Правительства Российской Федерации.
В соответствие с ч. 3 ст. 29.4 КоАП РФ в случае, если рассмотрение дела об административном правонарушении отложено в связи с неявкой без уважительных причин лиц, которые требуются на комиссии, и их
отсутствие препятствует всестороннему, полному, объективному и своевременному выяснению обстоятельств
дела, разрешения его в соответствии с законом, судья, орган, должностное лицо, выносят определение о приводе
указанных лиц.
Комиссия по делам несовершеннолетних имеет право выносить определения (не постановления) о приводе через органы внутренних дел лиц, которые должны участвовать в заседании комиссии, то есть правонарушителя, его родителей и свидетелей.
Администрация Нерюнгринского района обратилась по вопросу организации и проведения торгов на
установку рекламных конструкций.
Согласно части 5.1 статьи 19 Федерального закона «О рекламе» заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется на основе торгов (в форме аукциона
или конкурса), проводимых органами государственной власти, органами местного самоуправления или уполномоченными ими организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Муниципальные правовые акты и форма проведения торгов (аукцион или конкурс) определяются органами государственной власти или представительными органами муниципальных образований.
Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляются её владельцем по договору с собственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная
конструкция, либо с лицом, управомоченным собственником такого имущества, в том числе с арендатором. По
окончании срока действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции обязательства сторон
по договору прекращаются.
Из положений Федерального закона «О рекламе» следует, что владельцы рекламных конструкций не приобретают каких-либо прав на земельные участки под рекламными конструкциями, а приобретают лишь право на
заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Поскольку право на земельные участки не затрагивается, то нельзя говорить о нарушениях прав собственника, предусмотренных Конституцией Российской Федерации и другими федеральными законами.
Администрация муниципального образования «Город Мирный» обратилась по вопросу привлечения к административной ответственности за незаконный сброс сточных вод и несвоевременное откачивание септиков.
Полномочия надзорных органов в сфере санитарного благополучия и охраны окружающей среды зависят от состава конкретного правонарушения и от полномочий, определенных в положениях о соответствующих
органах. Статья 6.35 КоАП РФ состоит из 12 частей, предусматривающих дифференцированный подход к привлечению к административной ответственности за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к
сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов производства и
потребления с учетом повторности совершенного правонарушения и наступивших последствий.
Особенностью применения данного состава административного правонарушения (частей 1–6 ст. 6.35
КоАП РФ) является наличие специального субъекта ответственности – лица осуществляющего сбор, накопление,
транспортирование, обработку, утилизацию или обезвреживание отходов производства и потребления.
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Полномочиями по составлению протоколов по ст. 6.35 КоАП РФ наделены должностные лица
Роспотребнадзора. Дела об административных правонарушениях рассматриваются должностными лицами
Роспотребнадзора, а в случаях проведения административного расследования или при назначении административного наказания в виде административного приостановления деятельности в соответствии с требованиями
ст. 23.1 КоАП РФ – районные суды по месту совершения административного правонарушения.
17 июня 2019 г. вступил в силу Федеральный закон № 141-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях». Внесены изменения в статью 8.2 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, согласно которым санитарно-эпидемиологические требования из состава данного правонарушения исключены в связи с введением нового состава административного правонарушения, установленного ст. 6.35 КоАП РФ «Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при
обращении с отходами производства и потребления». Несоблюдением экологических требований при обращении с отходами производства и потребления нарушаются требования ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 г.
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», согласно которым запрещен сброс сточных и канализационных стоков
на почву. Статья 8.2 КоАП РФ предусматривает ответственность за несоблюдение экологических и санитарноэпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании обезвреживании, транспортировании,
размещении и ином обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый
слой, или иными опасными веществами. Состав данного административного правонарушения образует любая
деятельность по обращению с отходами производства и потребления или иными опасными веществами, которая
ведется хозяйствующим субъектом с нарушениями требований природоохранного законодательства. Протоколы
об административных правонарушениях составляют территориальные органы экологического надзора.
Действующее законодательство об административных правонарушениях содержит ряд противоречий и
неточностей в определениях, что не позволяет органам, осуществляющим надзор, эффективно выполнять свои
функции.
Руководители муниципальных образований часто обращаются с предложениями о внесении изменений в
действующее законодательство. Однако, для формирования единой позиции муниципалитетов необходимо совместное и всестороннее их обсуждение в рамках мероприятий Ассоциации. АСДГ на основании коллективного
обсуждения и консолидированного мнения муниципальных образований формулирует предложения федеральным органам власти по корректировке законодательства в области местного самоуправления, по внесению изменений в различные федеральные и региональные проекты и программы.
Так, председатель Думы города Братска предложила внести изменения в Бюджетный кодекс Российской
Федерации в части увеличения до 100 процентов нормативов зачисления платы за негативное воздействие на
окружающую среду в бюджеты муниципальных образований.
Администрация города Братска обратилась с просьбой поддержать инициативу по включению в государственную программу работ по проектированию и строительству ливневой канализации, направленную в
Правительство Иркутской области. Обозначенная проблема действительно является крайне важной для многих
муниципалитетов Ассоциации. Учитывая существующий дефицит местных бюджетов, некоторые виды работ
без помощи органов государственной власти не имеют решения продолжительное время. С целью коллективного
обсуждения и выработки совместного обращения с поддержкой инициативы администрации города Братска в
органах государственной власти Российской Федерации данный вопрос будет внесен в программу соответствующего мероприятия АСДГ.
Во многих муниципальных образованиях остро стоит проблема работы с безнадзорными животными. В
информационно-компьютерном банке АСДГ «Материалы местного самоуправления Российской Федерации» для
всеобщего ознакомления имеются нормативно-правовые и распорядительные акты органов местного самоуправления по данному вопросу.
Учитывая значимость обозначенных проблем для деятельности муниципальных образований, с целью коллективного обсуждения предлагаемых инициатив и выработки единого и обобщенного мнения по данным вопросам АСДГ будет проводить мероприятия с целью совместного обсуждения и формирования соответствующих
предложений федеральным органам власти.
Результаты работы по консультационному направлению (статистические данные, участие муниципальных
образований) приведены в Таблице 9.
Таблица 9. Консультационное направление
(участие муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока в ответах на запросы АСДГ в 2020 году)
№
п/п
1.

Краткое содержание запроса
Контактная информация руководителей структурных
подразделений администраций муниципалитетов в
различных областях деятельности
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№ и дата
письма
№ 02/20
от 12.01.2020

Автор запроса
АСДГ

Кол-во
ответов
99
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№
п/п

Краткое содержание запроса

2.

Материалы о деятельности муниципалитетов Сибири
и Дальнего Востока в 2019 году и планах на 2020 год

3.

Сравнительный анализ бюджетных инвестиций
за 2017–2019 гг. на территориях муниципальных
образований
Опыт трудоустройства осужденных к
исправительным работам

4.
5.

№ и дата
письма
№ 03-01/20
от 13.01.2020,
№ 03-02/20
от 13.01.2020,
№ 03-№ 03/20
от 14.01.2020,
№ 03-04/20
от 14.01.2020,
№ 03-05/20
от 21.01.2020,
№ 03-06/20
от 21.01.2020,
№ 03-07/20
от 15.01.2020,
№ 03-08/20
от 15.01.2020
№ 11/20
от 14.01.2020
№ 19/20
от 21.01.2020

Правомерность и обоснованность принятия
Федеральной службой судебных приставов
решений об отказе в возбуждении исполнительных
производств, возбужденных на основании решений
судов
Практика объединения органов местного
самоуправления городской и районной
администрации

№ 20/20
от 22.01.2020

7.

Отдельные показатели в сфере дорожного хозяйства,
благоустройства и охраны окружающей среды за
2019 год

№ 36/20
от 07.02.2020

8.

Информация о бюджете муниципального
образования за 2017, 2018 и 2019 годы, об
утвержденном бюджете на 2020 год
Количество судебных постановлений о взыскании
штрафов в отношении муниципалитета за период
2017–2019 гг.

№ 38/20
от 10.02.2020

Опыт финансирования физической охраны зданий
и сооружений муниципальных образовательных
организаций
Вопросы реализации полномочий по предоставлению
жилья гражданам по договорам социального найма

№ 47/20
от 20.02.2020

6.

9.

10.
11.
12.
13.

14.
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№ 35/20
от 06.02.2020

№ 44/20
от 19.02.2020

Автор запроса
АСДГ

Кол-во
ответов
309

Артемов А.В., заместитель главы
администрации города Барнаула
по социальной политике
Степанов Е.В., глава
муниципального образования
«город Кяхта»
Козулина Е.М., заместитель
мэра – председатель комитета
по управлению муниципальным
имуществом администрации
города Иркутска
Седых Т.М., помощник
председателя районного Совета
депутатов Ленского района
Республики Саха (Якутия)
Васягина М.М., начальник
управления экономического
развития администрации города
Томска
АСДГ

6
35
11

1

15

53
21

№ 49/20
от 21.02.2020

Фомин Е.В., первый заместитель
мэра города Омска, директор
департамента городского
хозяйства
Красноперова Л.В., заместитель
мэра – руководитель аппарата
администрации города Иркутска
Головков М.Э., первый
заместитель мэра города Ангарска

Правоприменительная практика по вопросу
обустройства специальных площадок для выгула
собак в границах населенного пункта
Опыт изменения или расторжения договора
управления многоквартирным домом

№ 51/20
от 25.02.2020

Шабельник А.В., мэр Невельского
городского округа

30

№ 52/20
от 26.02.2020

30

Недобросовестные поставщики в закупках,
снижающие начальную цену контракта

№ 59/20
от 04.03.2020

Фомин Е.В., первый заместитель
мэра города Омска, директор
департамента городского
хозяйства
Григорьев В.О., начальник
департамента правовой работы
аппарата администрации города
Иркутска

62
35

37
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№
п/п
15.

Краткое содержание запроса

№ и дата
письма

Автор запроса

Кол-во
ответов

Правоприменительная практика передачи
земельного участка без проведения торгов при
заключении договора аренды зданий, находящихся в
муниципальной собственности
Практика размещения мест накопления твердых
коммунальных отходов в условиях стесненной
застройки

№ 61/20
от 05.03.2020

Имкин В.М., заместитель главы
Администрации Надымского
района

39

№ 62/20
от 10.03.2020

32

17.

Анкета руководителя муниципального образования

18.

Опыт исполнения функций технического заказчика
по проведению работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах
Опыт реализации норм Федерального закона об
участии в долевом строительстве многоквартирных
домов
Опыт установления зон с особыми условиями
использования территории при возведении объектов
капитального строительства
Практика предоставления земельных участков
инвалидам и ветеранам всех категорий для ведения
садоводства и огородничества
Опыт выполнения требований к
антитеррористической защищенности
образовательных организаций
Порядок согласования, получения разрешения на
установку септика

№ 70/20
от 16.03.2020
№ 71/20
от 16.03.2020

Фомин Е.В., первый заместитель
мэра города Омска, директор
департамента городского
хозяйства
АСДГ
Красноперова Л.В., заместитель
мэра – руководитель аппарата
администрации города Иркутска
Красноперова Л.В., заместитель
мэра – руководитель аппарата
администрации города Иркутска
Фирстов А.В., и.о. главы
Нерюнгринского района

32

Попов И.П., руководитель
МКУ «Агентство земельных
отношений» города Якутска
Леонова Т.А., и.о. начальника
управления образования
администрации города Хабаровска
Антонов К.Н., глава города
Мирного

36

16.

19.
20.
21.
22.
23.

№ 77/20
от 19.03.2020
№ 79/20
от 20.03.2020
№ 80/20
от 20.03.2020
№ 83/20
от 26.03.2020
№ 86/20
от 01.04.2020

84

24
35

33
27

24.

Показатели социально-экономического развития
муниципального образования за 2019 год

№ 99/20
от 20.04.2020

АСДГ

88

25.

Опыт реализации полномочий по обеспечению
жилыми помещениями граждан, страдающих
тяжелыми формами хронических заболеваний,
предоставляемых по договорам социального найма
Опыт увеличения доходов местного бюджета

№ 105/20
от 24.04.2020

Фадина О.Н., мэр города Омска

35

№ 108/20
от 27.04.2020

48

27.

Опыт организации работы, мерах дополнительной
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, самозанятых граждан,
социально ориентированных некоммерческих
организаций и социальных предприятий в условиях
распространения коронавирусной инфекции

№ 112/20
от 06.05.2020

28.

Опыт решения вопросов складирования на
прилегающей территории домовладений
строительных материалов, угля, дров, неисправных
автомобилей и т.д.
Опыт решения вопросов тепло-, водо- и
энергоснабжения

№ 116/20
от 12.05.2020

Опыт решения проблем несанкционированной
расклейки объявлений на фасадах многоквартирных
домов
Опыт составления проектно-сметной
документации мусоросортировочной линии
мусороперерабатывающего завода

№ 131/20
от 28.05.2020

Ажичаков Д.В., первый
заместитель главы города
Анжеро-Судженска
Диденко А.Н., председатель
Комитета Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по
федеративному устройству
и вопросам местного
самоуправления
Жуковский В.И., первый
заместитель главы города
Абакана, заместитель по вопросам
ЖКХ и транспорта
Брюханцев В.Н., заместитель
мэра города Томска – начальник
департамента городского
хозяйства
Багринцев Л.В., заместитель
главы администрации города
Комсомольска-на-Амуре
Шестернин Е.А., глава города
Бердска

26.

29.

30.
31.

Основные итоги деятельности АСДГ в 2020 году

№ 130/20
от 25.05.2020

№ 132/20
от 28.05.2020

47

33

15

38
32
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№
п/п

Краткое содержание запроса

№ и дата
письма

32.

Практика сохранения, популяризации и
использования объектов культурного наследия

№ 144/20
от 05.06.2020

33.

О проведении очередного XXXVII Общего собрания
АСДГ 25 июня 2020 г. в городе Томске

№ 149/20
от 11.06.2020

34.

Опыт финансовой поддержки администрации
муниципального образования за счет средств
Фонда содействия реформирования жилищнокоммунального хозяйства при переселении граждан
из аварийного жилья
Правоприменительная практика и опыт работы по
регистрации сделок, совершенных между органами
местного самоуправления и физическими лицами
Практика предоставления отсрочки уплаты платежей
в соответствии с п. 5.1 Федерального закона от
22.07.2008 № 159-ФЗ
Опыт реализации Постановления Правительства РФ
от 25.03.2015 № 272 в части организации оповещения
и эвакуации людей в местах массового пребывания
Сбор предложений для формирования проекта
рекомендаций федеральным органам власти по
итогам Совета АСДГ (4 июня 2020 г.) и очередного
XXXVII Общего собрания АСДГ (25 июня 2020 г.)

35.
36.
37.
38.

39.

40.

41.

42.
43.

44.
45.
46.
47.

126

Автор запроса

Кол-во
ответов

Илютикова О.В., и.о. директора
департамента финансов и
контроля администрации города
Омска
АСДГ

41

№ 151/20
от 16.06.2020

Животов О.Н, заместитель главы
города Красноярска

12

№ 158/20
от 29.06.2020

Гаранин А.М., глава города
Губкинского

37

№ 161/20
от 02.07.2020

Виницына В.В., заместитель
главы города Абакана по вопросам
экономики и финансов
Лёмин А.В., глава города Абакана

42

№ 168/20
от 13.07.2020

АСДГ

12

Правоприменительная практика и опыт работы
с многоквартирными домами, в отношении
которых вынесены решения судов о признании
их самовольными постройками и обязании
собственников квартир осуществить снос
Опыт применения отдельных положений
Земельного кодекса Российской Федерации в части
незавершенного строительства

№ 170/20
от 14.07.2020

35

Практика решения проблем, связанных с
пересечением интересов населения муниципального
образования с интересами резидентов территории
опережающего социально-экономического развития
Опыт регулирования вопросов, связанных с
выполнением капитального ремонта муниципальных
жилых помещений
Практика взаимодействия Роспотребнадзора региона
и муниципального образования при ликвидации
санитарно-защитных зон предприятий, деятельность
которых прекращена
Опыт работы по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции
Опыт разработки концессионного соглашения по
организации мест захоронения

№ 176/20
от 21.07.2020

Козулина Е.М., заместитель
мэра – председатель комитета
по управлению муниципальным
имуществом администрации
города Иркутска
Бурдуковская С.Ф., и.о.
заместителя мэра – председателя
комитета по управлению
муниципальным имуществом
администрации города Иркутска
Воровский А.В., и.о. председателя
Думы Петропавловск-Камчатского
городского округа

№ 183/20
от 28.07.2020

Надсадин С.А., мэр города ЮжноСахалинска

32

№ 185/20
от 29.07.2020

Кляйн И.Г., мэр города Томска

28

№ 186/20
от 03.08.2020
№ 187/20
от 03.08.2020

Франк В.Г., глава города Барнаула

31

Беляков А.В., первый заместитель
главы администрации города Оби

36

Опыт решения проблем, возникающих при
переселении граждан из ветхого и аварийного жилья
Опыт признания права собственности на
самовольные постройки, возведенные или
созданные на земельных участках, не находящихся в
государственной или муниципальной собственности

№ 191/20
от 04.08.2020
№ 192/20
от 05.08.2020

Коновалов А.Н., мэр города Зимы

18

Бурдуковская С.Ф., и.о.
заместителя мэра – председателя
комитета по управлению
муниципальным имуществом
администрации города Иркутска

33

№ 166/20
от 08.07.2020

№ 174/20
от 16.07.2020

4

31

40

14
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№
п/п

Краткое содержание запроса

№ и дата
письма

Автор запроса

Кол-во
ответов

48.

Опыт реализации первоочередных мероприятий
в рамках подготовки проведения Всероссийской
переписи населения

№ 195/20
от 07.08.2020

49.

Опыт приобретения субъектом малого или среднего
предпринимательства арендуемого имущества
в рассрочку в 2020 году до принятия решения о
введении режима повышенной готовности

№ 202/20
от 18.08.2020

50.

Опыт экономического обоснования расчета величины
арендной платы за пользование земельными
участками, предоставленными в соответствии с
законодательством без проведения процедуры торгов
Отдельные показатели социально-экономического
развития муниципального образования за 6 месяцев
2020 года
Опыт изъятия у собственника незавершенных
строительством объектов по решению суда путем
продажи с публичных торгов

53.

Опыт допущения к участию в аукционе
собственника, у которого объекты незавершенного
строительства изъяты по решению суда путем
продажи с публичных торгов

№ 214/20
от 24.08.2020

Павлович Н.Н., заместитель
главы города – руководитель
департамента муниципального
имущества и земельных
отношений администрации города
Красноярска

31

54.

Отдельные показатели ввода жилья в муниципальных
образованиях Сибирского федерального округа

№ 217/20
от 27.08.2020

3

55.

Опыт принятия решения о признании безнадежной к
взысканию задолженности

№ 220/20
от 31.08.2020

Полежаев М.А., заместитель
главы администрации города
Барнаула по градостроительству и
земельным отношениям
Павлович Н.Н., заместитель
главы города – руководитель
департамента муниципального
имущества и земельных
отношений администрации города
Красноярска

56.

Практика финансирования из бюджетов
муниципальных образований Сибирского
федерального округа мероприятий в рамках
реализации молодежной политики на 2020
и 2021 годы
Методика расчета определения средств на
софинансирование из региональных бюджетов
расходных обязательств, возникающих в связи
с осуществлением функций административных
центров субъектов Российской Федерации
Опыт выдачи разрешений на использование
земельных участков, собственность на которые не
разграничена

№ 222/20
от 04.09.2020

Гудков В.В., председатель
комитета по делам молодежи
администрации города Барнаула

9

№ 233/20
от 14.09.2020

Авксентьева С.В., глава
администрации города Якутска

15

№ 227/20
от 08.09.2020

40

Опыт решения проблем, возникающих при
осуществлении муниципального земельного
контроля

№ 228/20
от 09.09.2020

Павлович Н.Н., заместитель
главы города – руководитель
департамента муниципального
имущества и земельных
отношений администрации города
Красноярска
Жорник А.В., глава города
Комсомольска-на-Амуре

51.
52.

57.

58.

59.

Основные итоги деятельности АСДГ в 2020 году

Кулагина М.Е, заместитель главы
администрации города Барнаула
по экономической политике
Биезайс И.П., и.о. заместителя
главы города – руководителя
департамента муниципального
имущества и земельных
отношений администрации города
Красноярска

16

№ 203/20
от 18.08.2020

Ященко А.Е., и.о. руководителя
администрации города Читы

38

№ 211/20
от 24.08.2020

Кулагина М.Е, заместитель главы
администрации города Барнаула
по экономической политике
Павлович Н.Н., заместитель
главы города – руководитель
департамента муниципального
имущества и земельных
отношений администрации города
Красноярска

7

№ 213/20
от 24.08.2020

34

33

25

31
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№
п/п
60.

Краткое содержание запроса

№ и дата
письма

Опыт решения отдельных вопросов, возникающих
при организации похоронного дела
Информация о размере денежного содержания
муниципальных служащих

№ 237/20
от 18.09.2020
№ 242/20
от 23.09.2020

62.

Опыт применения оценки рыночной стоимости
аварийного жилого помещения при расселении
собственников

№ 245/20
от 24.09.2020

63.

Опыт включения гидротехнических сооружений,
в том числе берегоукрепительных дамб,
расположенных на водном объекте, в состав
муниципального имущества

№ 257/20
от 05.10.2020

64.

Опыт переселения собственников жилых помещений № 263/20
многоквартирных домов, признанных аварийными и от 06.10.2020
подлежащих сносу или реконструкции
Опыт предотвращения и ликвидации возникающих
№ 264/20
очагов возгорания, а также по полной рекультивации от 06.10.2020
земель, нарушенных при складировании и захоронении промышленных, бытовых и других отходов
Опыт использования донного грунта для обеспечения
№ 266/20
муниципальных нужд
от 07.10.2020

61.

65.

66.
67.

Практика выявления и принятия бесхозяйных
земельных участков в муниципальную собственность

№ 267/20
от 12.10.2020

68.

Практика применения статьи 19 Федерального закона
от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций»
Опыт рассмотрения заключений органов
государственного надзора о выявлении признаков
аварийности многоквартирных домов
Сведения об общественных приемных депутатов
представительных органов муниципальных
образований
Опыт реконструкции собственниками
многоквартирных домов, признанных аварийными и
подлежащими реконструкции

№ 268/20
от 12.10.2020

72.

Опыт решения проблемы улучшения качества воды в
жилых домах

№ 282/20
от 23.10.2020

73.

Опыт улучшения значений индикаторов для расчета
качества городской среды

№ 290/20
от 30.10.2020

74.

Опыт распоряжения долями в праве общей долевой
собственности на жилые помещения в случае
невозможности выдела таких долей в натуре
Предложения для формирования рекомендаций по
итогам конференции руководителей АСДГ «Города в
условиях пандемии. Проблемы и решения»
(30 октября 2020 г.)
Опыт разрешения проблем, возникающих при выдаче
разрешения на строительство (реконструкцию) при
оконченном сроке действия разрешения на строительство

№ 297/20
от 03.11.2020

69.
70.
71.

75.

76.
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№ 270/20
от 12.10.2020
№ 272/20
от 13.10.2020
№ 281/20
от 23.10.2020

№ 301/20
от 03.11.2020
№ 302/20
от 05.11.2020

Автор запроса

Кол-во
ответов

Трубецкой А.А., глава Сургутского
района
Еремеев Ю.Н., заместитель главы
администрации города Барнаула,
руководитель аппарата
Богданов А.В., первый
заместитель мэра города
Хабаровска по городскому
хозяйству
Медведь С.Ю., и.о. главы города
Мирного

35

Середюк И.В., глава города
Кемерово

31

Квасова Я.И., и.о. главы города
Дудинки

33

Еремина С.В., и.о. главы
администрации Николаевского
района
Сафронова О.А., глава
администрации города ГорноАлтайска
Якименко Ж.В., начальник
департамента имущественных
и земельных отношений
администрации города Якутска

32

Александрова Н.В., заместитель
главы администрации города
Петропавловска-Камчатского
АСДГ

15

Богданов А.В., первый
заместитель мэра города
Хабаровска по городскому
хозяйству
Квасова Я.И., и.о. главы города
Дудинки

49

Жуковский В.И., первый
заместитель главы города
Абакана, заместитель по вопросам
ЖКХ и транспорта
Ратнер М.А., и.о. первого
заместителя мэра города Томска

31

АСДГ

26

Мягкова Ю.С., и.о. главы администрации города Горно-Алтайска

31

4
32

30

37
33

64

27

34
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№
п/п

Краткое содержание запроса

№ и дата
письма

Автор запроса

77.

Практика применения муниципального контроля для
предпринимательской деятельности

№ 306/20
от 10.11.2020

Григорьев Е.Н., первый
заместитель главы города Якутска

26

78.

Опыт предоставления финансовой поддержки за
счет средств Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства на проведение
капитального ремонта многоквартирных домов

№ 307/20
от 12.11.2020

32

79.

Практика поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

№ 310/20
от 19.11.2020

Васильев И.В., и.о. начальника
департамента жилищнокоммунального хозяйства и
энергетики администрации города
Якутска
Ратнер М.А., и.о. первого
заместителя мэра города Томска

80.

Опыт перераспределения полномочий между
органами местного самоуправления и органами
государственной власти в части вопросов,
относящихся к градостроительной деятельности
Опыт регулирования вопросов, связанных с
реорганизацией муниципальных унитарных
предприятий
Опыт реализации полномочий по предоставлению
жилья гражданам по договорам социального найма

№ 321/20
от 30.11.2020

Макаров А.А., заместитель мэра
города Томска по архитектуре и
строительству

9

№ 324/20
от 01.12.2020

Фризюк А.В., и.о. мэра города
Южно-Сахалинска

35

№ 327/20
от 03.12.2020

Головков М.Э., первый
заместитель мэра города Ангарска

28

№ 332/20
от 08.12.2020

Артемов А.В., заместитель главы
администрации города Барнаула
по социальной политике
Ратнер М.А., и.о. первого
заместителя мэра города Томска
Трубецкой А.А., глава Сургутского
района

6

81.
82.
83.
84.
85.
86.

87.
88.

Отдельные показатели социально-экономического
развития муниципального образования за 9 месяцев
2020 года
Опыт реализации мероприятий по устройству
тротуаров и остановочных комплексов
Опыт обжалования представлений прокуратуры
в порядке, установленном Кодексом
административного судопроизводства РФ
Информация о решении вопросов по оборудованию
и содержанию площадок накопления твердых
коммунальных отходов для нужд многоквартирного
дома
Опыт в осуществлении мероприятий по
рекультивации карьеров

№ 335/20
от 10.12.2020
№ 337/20
от 14.12.2020
№ 341/20
от 17.12.2020

Кол-во
ответов

36

29
35

Иванов Д.Е., заместитель главы
города Дудинки по правовым
вопросам и правотворческой
деятельности
Головков М.Э., первый
заместитель мэра города Ангарска

31

Опыт реализации механизма передачи расселенных
№ 354/20
Куцакова О.Ю., и.о. заместителя
объектов культурного наследия стороне, с которой
от 29.12.2020 мэра – председателя комитета
заключен договор о развитии застроенных
по градостроительной политике
территорий
администрации города Иркутска
Всего ответов, полученных от сотрудников муниципалитетов на запросы от АСДГ в 2020 г.:

33

3022

Всего ответов, полученных от сотрудников муниципалитетов на запросы от АСДГ в 2019 г.:

2435

№ 353/20
от 29.12.2020

28

Примечание. Нормативно-правовые акты и показатели социально-экономического развития Новосибирска
и некоторых других городов направляются в исполнительную дирекцию АСДГ регулярно и не требуют отдельной специальной просьбы.

5. Образовательное направление деятельности

В 2020 году Учебным центром АСДГ (структурное подразделение исполнительной дирекции АСДГ)
продолжилась работа по развитию инфраструктуры образовательного направления, реализуемого на профессиональной основе в рамках уставной деятельности Ассоциации.
В феврале 2020 года проведено 2 крупных очных образовательных мероприятия – курсы повышения квалификации по новым образовательным программам: «Муниципальное правотворчество» (эксперт
– О.А. Кожевников, доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного права Уральского государственного юридического университета, профессор кафедры публичного права Уральского государственного
юридического университета) и «Современные подходы к организации работы с обращениями граждан в органах
местного самоуправления» (эксперт – А.В. Савоськин, доктор юридических наук, советник заместителя председателя Уставного суда Свердловской области, заведующий кафедрой конституционного и международного
права Уральского государственного экономического университета, доцент).
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В связи с пандемией коронавирусной инфекции были отменены все ранее запланированные очные образовательные мероприятия, принято решение о переформатировании работы Учебного центра АСДГ с ориентацией
всех видов деятельности на дистанционные формы работы.
В апреле 2020 года была запущена электронная система дистанционного обучения «Портал дистанционного обучения АСДГ», созданная на базе свободного программного обеспечения платформы Moodle.
Важной особенностью курсов повышения квалификации с использованием дистанционных форм обучения является их максимальная автономность, возможность обучения без отрыва от работы. Для этого в каждом
курсе используется несколько форматов подачи учебного материала: видеолекции, текстовые, графические и
интерактивные блоки. Система промежуточной и итоговой аттестации работает как с прямым участием преподавателя, так и в автоматическом режиме.
В августе 2020 года Учебным центром АСДГ был запущен в работу первый курс повышения квалификации с использованием дистанционных образовательных технологий: «Противодействие коррупции в системе муниципального управления». Курс разработан экспертом АСДГ, кандидатом юридических наук Н.П. Алешковой.
Образовательная программа состоит из теоретических и практических модулей, соотношение которых может
меняться в зависимости от потребностей конкретной учебной группы. Особенностью этой образовательной программы является широкий круг слушателей: муниципальные служащие, руководители муниципальных унитарных предприятий, образовательных организаций.
В декабре 2020 года был запущен в работу еще один дистанционный курс: «Современные подходы к
организации работы с обращениями граждан в органах государственной власти и местного самоуправления».
Разработчик курса А.В. Савоськин, доктор юридических наук, советник заместителя председателя Уставного
суда Свердловской области, заведующий кафедрой конституционного и международного права Уральского государственного экономического университета.
В феврале-апреле 2021 года Учебным центром АСДГ были проведены два вебинара: «Проблемы работы
с обращениями граждан: административная и судебная практика их решения» и «Актуальные проблемы противодействия коррупции в системе государственного и муниципального управления». Участниками вебинаров
стали представители муниципальных образований Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского,
Южного, Северо-Кавказского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Общее количество слушателей, прошедших курсы повышения квалификации (очная и дистанционная форма) в 2020 году составило
118 человек. Общее количество участников вебинаров – более 3 000 человек.
Длительность образовательных программ составляла 16 часов. По итогам успешного прохождения итоговой аттестации выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
В течение всего отчетного периода также велась разработка новых образовательных программ, проводились мероприятия по оптимизации организационно-технических ресурсов для максимальной эффективности
процесса обучения.
В 2021 году планируется продолжение реализации образовательных программ по следующим темам:
• актуальные вопросы привлечения органов местного самоуправления к административной ответственности;
• муниципальное правотворчество;
• современные подходы к организации работы с обращениями граждан в органах государственной власти и местного самоуправления;
• основы противодействия коррупции на муниципальной службе;
• организация деятельности органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению
терроризма и националистического экстремизма;
• депутатский минимум: организационные и правовые основы деятельности депутата представительного органа муниципального образования;
• актуальные вопросы деятельности по управлению МКД;
• обращение с твердыми коммунальными отходами;
• организация регулярных городских перевозок. Безопасность и качество транспортного обслуживания
населения;
• антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов как один из способов
противодействия коррупции;
• антимонопольный комплаенс;
• основы цифровой трансформации и цифровой экономики: технологии и компетенции;
• деятельность органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата;
• развитие конкуренции, государственная поддержка малого и среднего предпринимательства;
• вопросы повышения качества предоставления муниципальных услуг;
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информационная политика и цифровые технологии в муниципальном управлении;
особенности деятельности пресс-служб органов местного самоуправления, стратегия присутствия в
социальных сетях;
• освещение деятельности представительных органов местного самоуправления в средствах массовой
информации, создание их положительного имиджа;
• инвестиционные инструменты развития туризма;
• механизмы градостроительного регулирования и государственного градостроительного управления
территориями;
• организация и проведение общественных обсуждений проектов развития территорий.
Перечень программ может быть расширен в соответствии с потребностями органов местного самоуправления муниципальных образований. В течение всего отчетного периода велась работа по разработке новых образовательных программ, для максимальной эффективности процесса обучения проводились мероприятия по
оптимизации организационно-технических ресурсов.
•
•

6. Проектное направление
6.1. Экспертный опрос руководителей муниципальных образований «Мониторинг социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях России» (апрель-май 2020 г.)
В апреле-мае 2020 г. в рамках мониторинга социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях социологическая лаборатория Ассоциации сибирских и дальневосточных городов совместно с
Ассоциацией городов Поволжья, Ассоциацией «Города Урала» и Союзом городов Центра и Северо-Запада
России провела очередной опрос руководителей муниципальных образований с целью оценки динамики ситуации, выявления проблем, возникающих в муниципальных образованиях в современных условиях, подходов
к их решению на местах, изменений в деятельности органов местного самоуправления и направлений совершенствования системы местного самоуправления. Опрошены 84 руководителя разных типов муниципальных
образований России из 49 субъектов Российской Федерации. Были получены ответы от 31 руководителя, представляющих муниципальные образования Сибири и Дальнего Востока, 19 – Поволжья, 17 – Урала и 17 – Центра
и Северо-Запада России. Это позволило представить широкий спектр ситуаций, возникших в муниципальных
образованиях России в современных условиях, отследить их динамику и результативность предпринимаемых
мер по разрешению проблем.
Результаты данного исследования были представлены XXXVII Общему собранию АСДГ в июне 2020 г. и
размещены на сайте АСДГ.
6.2. Анализ бюджетов муниципальных образований за 2017-2019 гг. (факт) и 2020 г. (план)
АСДГ ежегодно проводит работу по анализу бюджетов муниципальных образований. Целью такого исследования стало выявление тенденции изменения доходов и расходов бюджетов, их структуры и факторов,
повлиявших на их изменения.
В работе сопоставлены отчетные показатели по доходам и расходам местных бюджетов за 2017–2019 гг.
(фактические) и плановые показатели на 2020 год по муниципальным образованиям Сибири и Дальнего Востока.
Это позволило оценить реальную динамику фактического изменения доходов и расходов местных бюджетов.
Исходная информация для анализа была получена от 74 администраций муниципальных образований: 55 городских округов, 7 городских поселений и 12 муниципальных районов.
Результаты данного исследования были представлены XXXVII Общему собранию АСДГ в июне 2020 г.,
размещены на сайте АСДГ и использованы в практической части учебных курсов образовательного направления
деятельности АСДГ.
6.3. Показатели социально-экономического развития муниципальных образований Сибири и Дальнего
Востока
АСДГ ежегодно проводит работу по сбору показателей социально-экономического развития муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока: показатели развития социальной сферы (демография, социальная инфраструктура) и экономики (промышленность и инвестиции, цены и тарифы, строительство и
ЖКХ). В 2020 году показатели представили 62 муниципальных образования Сибири и Дальнего Востока за
2017–2019 годы, что дало возможность провести анализ и оценить динамику социально-экономического развития муниципальных образований.
6.4. Мониторинг эпидемиологической ситуации в субъектах Российской Федерации и некоторых муниципальных образованиях на территории Сибири и Дальнего Востока
С апреля 2020 г. социологическая лаборатория АСДГ вела работу по подготовке ежедневного выпуска
«Мониторинга эпидемиологической ситуации в субъектах Российской Федерации и некоторых муниципальных
Основные итоги деятельности АСДГ в 2020 году
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образованиях на территории Сибири и Дальнего Востока», который ежедневно направлялся руководителям
муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока. Мониторинг включает в себя основные показатели
заболеваемости, коэффициент распространения инфекции, охват тестируемых и др., на основании которых принимаются решения о введении тех или иных ограничительных мер.
С мая 2020 г. социологическая лаборатория АСДГ вела работу по подготовке специальной аналитической
записки «Линии трендов и динамика инфицированных случаев в некоторых субъектах Российской Федерации
на территории Сибири и Дальнего Востока», которая еженедельно также направлялась руководителям муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока. Записка включает в себя статистическую информацию и
аналитические графики распространения инфекции, показывающие возможное развитие эпидемиологической
ситуации в субъектах Российской Федерации на территории Сибири и Дальнего Востока.
Деятельность АСДГ в 2020 году по всем направлениям представлена в Таблице 10.
Таблица 10. Основные направления деятельности АСДГ в 2020 году
Информационно-аналитическое направление:
(Обеспечение органов местного самоуправления системной информацией, обеспечение органов местного самоуправления
оперативной информацией (информационный бюллетень местного самоуправления, анонс НПиРА, перечень НПиРА),
исполнение индивидуальных запросов пользователей информационной сети АСДГ, оперативное информирование
руководителей муниципальных образований по вопросам деятельности органов местного самоуправления)
1.
Информационный компьютерный банк АСДГ № 2 «Материалы местного самоуправления Российской Федерации»
Разделы и подразделы ИКБ № 2:
1.2, 1.3
Уставы муниципальных образований
1.5
Информатизация органов местного самоуправления
1.7
Международное сотрудничество
2.1
Избирательные комиссии (организация избирательных процессов, учет избирателей и пр.)
2.2–2.5
Работа с населением. Территориальное общественное самоуправление
3
4
5.1, 5.2
5.5, 5.6
5.8
6.1
6.2
7
8
9.2
9.3
9.4
10
11.1–11.5
11.6
11.9
11.10
12.1
12.2
13.1, 13.2
13.4
13.5
14.1
14.2, 14.3
14.5
15.4, 15.5
16.1
16.2
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Представительная власть (организация, регламент, структура, планы, депутатская деятельность)
Исполнительная власть (организация, регламент, структура, планы и пр.)
Бюджет муниципального образования
Налоговая политика и сборы
Ценовая и тарифная политика
Программы развития территорий
Планы социально-экономического развития
Муниципальное имущество (аренда, приватизация, регистрация и пр.)
Земельные отношения
Муниципальный заказ
Поддержка предпринимательства
Охрана труда
Градостроительство и градоустройство
Жилищно-коммунальное хозяйство
Муниципальный транспорт
Потребительский рынок, развитие предпринимательства
Похоронное дело
Жилищная политика
Оплата жилья и коммунальных услуг
Социальная поддержка
Молодежная политика
Защита прав потребителей
Муниципальное здравоохранение
Муниципальное образование
Физическая культура и спорт
ГО, ЧС и ПБ
Средства массовой информации
Реклама
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16.3

Символика муниципального образования. Звания, почетные грамоты, благодарственные письма, знаки и
пр.

2.

Информационный компьютерный банк АСДГ № 4 «Показатели социально-экономического развития муниципальных
образований»

3.

Анонс нормативно-правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления, поступивших в
информационную сеть АСДГ за неделю

4.

Перечень нормативно-правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления, поступивших в
информационный компьютерный банк АСДГ за неделю

Оперативное информирование по вопросам деятельности органов местного самоуправления:
1.
Информационное письмо о проведении курса повышения квалификации по образовательной программе
«Современные подходы к организации работы с обращениями граждан в органах местного самоуправления»
17–18 февраля 2020 года в Новосибирске (январь)
2.
Информационное письмо о проведении I расширенного заседания Совета АСДГ 27-го созыва 26 февраля 2020 г. в
городе Новосибирске (январь)
3.

Информационное письмо о проведении конференции АСДГ «Повышение эффективности управления земельноимущественным комплексом в условиях цифровой экономики» 27–28 февраля 2020 года в Новосибирске (январь)

4.

Информационное письмо о проведении XIX Открытого Первенства Сибири по интеллектуальным играм
20–23 февраля 2020 года в Новосибирске (январь)

5.

Информационное письмо о проведении конференции АСДГ «Организация работы по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования в
современных условиях» 26–27 марта 2020 г. в городе Железногорске (февраль)
Информационное письмо о проведении I расширенного заседания Совета АСДГ 27-го созыва 26 февраля 2020 г. в
городе Новосибирске с приложением Повестки и Программы мероприятия (февраль)

6.
7.

Информационное письмо о проведении Международного образовательного форума «Человеческий потенциал:
муниципальное измерение» 19–21 марта 2020 года в Красноярске (февраль)

8.

Информационное письмо о проведении конференции АСДГ «Проблемы современного градостроительства в
муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока» 19-20 марта 2020 года в Красноярске (февраль)

9.

Информационное письмо о проведении конференции АСДГ «Организация работы по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования в
современных условиях» 26–27 марта 2020 г. в ЗАТО Железногорск (Красноярский край) с приложением Программы и
регламента мероприятия (февраль)
Информационное письмо о проведении конференции АСДГ «Проблемы современного градостроительства в
муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока» 19-20 марта 2020 года в Красноярске с приложением
Программы и регламента мероприятия (февраль)
Информационное письмо о проведении курса повышения квалификации по образовательной программе
«Современные подходы к организации работы с обращениями граждан в органах государственной власти и местного
самоуправления» 16–17 апреля 2020 года в Новосибирске (март)
Информационное письмо о переносе даты проведения конференции АСДГ «Проблемы современного
градостроительства в муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока» (19–20 марта с.г., Красноярск) на
июнь 2020 г. (март)
Информационное письмо о переносе даты проведения конференции АСДГ «Организация работы по гражданской
обороне, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального
образования в современных условиях» (26–27 марта с.г., Железногорск) на осень 2020 г. (март)
Информационное письмо о переносе даты проведения курса повышения квалификации по образовательной
программе «Современные подходы к организации работы с обращениями граждан в органах государственной власти и
местного самоуправления» (16–17 апреля с.г., Новосибирск) на более поздний срок (март)
Информационное письмо о переносе даты проведения онлайн-трансляции семинара АСДГ (вебинар) «Цифровой
двойник» как основа реализации проекта «Умный город»: подходы к преодолению информационной раздробленности
подразделений органов местного самоуправления при создании «цифрового двойника» (2 апреля с.г.) на более
поздний срок (март)
Мониторинг эпидемиологической ситуации в субъектах Российской Федерации и некоторых муниципальных
образованиях на территории Сибири и Дальнего Востока, подготовленный социологической лабораторией АСДГ
(апрель, ежедневно)
Поздравление с Днем местного самоуправления от имени Президента АСДГ, мэра города Томска И.Г. Кляйна (апрель)
Информационное письмо о проведении II расширенного заседания Совета АСДГ 27-го созыва 4 июня 2020 г. в
режиме ВКС с приложением Программы и регламента мероприятия (апрель)

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
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19.
20.

Поздравление с Днем Победы от имени Президента АСДГ, мэра города Томска И.Г. Кляйна (май)
Отчетные материалы, подготовленные исполнительной дирекцией АСДГ к ежегодному XXXVII отчетному Общему
собранию АСДГ (май)

21.

Информационное письмо о проведении очередного XXXVII Общего собрания АСДГ в июне 2020 г. с участием
только тех руководителей муниципальных образований – членов АСДГ, которые смогут принять личное участие с
соблюдением всех соответствующих мер безопасности для своего здоровья и здоровья окружающих (июнь)
Мониторинг социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях России (март-апрель 2020 г. и
Анализ бюджетов муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока в 2017–2019 гг. (факт) и 2020 (план),
подготовленные к ежегодному XXXVII отчетному Общему собранию АСДГ (июнь)
Информационное письмо о проведении Сибирского фестиваля некоммерческой социальной видеорекламы по
пропаганде здорового образа жизни «Альтернативное Видение» (Фестиваль «АВи Фест») с 10 июля по 13 ноября
2020 года в Барнауле (июль)
Информационное письмо о переносе даты проведения XII конференции секции АСДГ по вопросам организации
муниципальных выборов (октябрь 2020 года, Барнаул) на 2021 год (июль)

22.
23.
24.
25.
26.

Рекомендации Общего собрания АСДГ 25 июня 2020 г., Томск (август)
Информационное письмо о проведении курса повышения квалификации «Противодействие коррупции в системе
муниципального управления» в дистанционной форме (август)

27.

Предварительные результаты выборов руководителей муниципальных образований – членов АСДГ и руководителей
некоторых субъектов Российской Федерации на территории Сибири и Дальнего Востока 13 сентября 2020 г. (сентябрь)

28.

Информационное письмо о проведении расширенного заседания правления секции АСДГ «Экономика и финансы
города» в формате ВКС 20 октября (сентябрь)

29.

Информационное письмо о проведении V Международного форума «Городские технологии-2020» и конференции
АСДГ «Города в условиях пандемии. Проблемы и решения» 29–30 октября 2020 года (сентябрь)

30.

Информационное письмо о проведении Межрегионального онлайн-конкурса народной песни и танца «ТРАДИЦИЯ»
2–4 ноября 2020 года в Барнауле в онлайн-формате (октябрь)

31.

Ответы некоторых руководителей федеральных органов власти на рекомендации Общего собрания АСДГ 25 июня
2020 г., Томск (октябрь)

32.

Информационное письмо о проведении расширенного заседания правления секции АСДГ «Экономика и финансы
города» 20 октября с.г. в режиме ВКС с приложением Программы и регламента мероприятия (октябрь)

33.

Информационное письмо о переносе даты проведения расширенного заседания правления секции АСДГ «Экономика
и финансы города» (20 октября с.г.) на ноябрь 2020 г. (октябрь)

34.

Информационное письмо о проведении V Общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030:
вызовы и действия» 11–13 ноября 2020 г. (октябрь)

35.

Информационное письмо о проведении расширенного заседания правления секции АСДГ «Информатизация
органов местного самоуправления» по теме «Информационные технологии в организации работы администрации
муниципалитетов в период пандемии» 26 ноября 2020 г. (ноябрь)
Информационное письмо о переносе даты проведения V Общероссийского форума стратегического развития «Города
России 2030: вызовы и действия» на второй квартал 2021 года (ноябрь)

36.
37.

Информационное письмо о смерти почетного вице-президента АСДГ Бабуна Роальда Владимировича 24 ноября
2020 г. (ноябрь)

38.

Информационное письмо о проведении расширенного заседания правления секции АСДГ «Экономика и финансы
города» 16 декабря 2020 г. в формате ВКС (декабрь)

39.

Протокол расширенного заседания правления секции АСДГ «Информационные технологии в организации работы
администрации муниципалитетов в период пандемии», 26 ноября 2020 г. (декабрь)

40.

Видеозапись мероприятия и дополнительные материалы расширенного заседания правления секции АСДГ
«Экономика и финансы города» 16 декабря 2020 г. (декабрь)

Информационно-методические сборники АСДГ:
1.
Материалы местного самоуправления (книга информационной сети АСДГ), 21-й том, содержащий перечень
нормативно-правовых и распорядительных актов органов местного самоуправления, включенных в информационнокомпьютерный банк АСДГ «Материалы местного самоуправления Российской Федерации» (по состоянию на
01.01.2021 г.).
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Обмен опытом деятельности органов местного самоуправления (Организация отраслевых мероприятий АСДГ,
издание информационно-методических сборников, деятельность отраслевых секций, заседания рабочих групп,
подготовка мероприятий, выработка рекомендаций)
Отраслевые мероприятия:
1.
Семинар (вебинар) «Цифровой двойник» как основа реализации проекта «Умный город»: подходы к преодолению
информационной раздробленности подразделений органов местного самоуправления при создании «цифрового
двойника», 23 января (ВКС)
2.
Конференция АСДГ «Повышение эффективности управления земельно-имущественным комплексом в условиях
цифровой экономики», 27–28 февраля (Новосибирск)
3.

Семинар (вебинар) «Цифровой двойник» как основа реализации проекта «Умный город»: подходы к преодолению
информационной раздробленности подразделений органов местного самоуправления при создании «цифрового
двойника», 2 апреля (ВКС)

4.
5.

XXXVII Общее собрание АСДГ, 25 июня (Томск)
Онлайн-заседание дискуссионного клуба Фонда «Институт экономики города» на тему «Распространение
коронавирусной инфекции в мегаполисе: есть ли связь с параметрами плотности населения и состояния городской
среды», 27 июля (ВКС)
Вебинар Федерального экспертного Совета по местному и общественному самоуправлению и местным сообществам
Общенациональной ассоциации территориального и общественного самоуправления, 4 сентября (ВКС)

6.
7.

Круглый стол «Цифровая трансформация в муниципальном управлении» (Форум региональной информатизации), 17
сентября (Красноярск)

8.

Заседание Совета по развитию местного самоуправления при полномочном представителе Президента Российской
Федерации в Сибирском федеральном округе, 30 сентября (Новосибирск)

9.

Конференция руководителей муниципальных образований – членов АСДГ «Города в условиях пандемии. Проблемы и
решения», 30 октября (ВКС)

10.

Заседание палаты городов-центров субъектов Российской Федерации Общероссийского Конгресса муниципальных
образований «Современное состояние и потенциал развития российских агломераций», 9 ноября (ВКС)

11.
12.

Рабочая встреча с депутатами Совета депутатов города Новосибирска, 18 ноября (Новосибирск)
Конференция Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления
«Вопросы государственной политики Российской Федерации в области развития местного самоуправления на
среднесрочный период», 23 ноября (ВКС)
Заседания отраслевых секций, Совета АСДГ и др. мероприятия:
1.
I заседание Совета АСДГ 27-го созыва, 26 февраля (Новосибирск)
2.
Заседание правления секции АСДГ «Земельно-имущественные отношения», 27 февраля (Новосибирск)
3.
II заседание Совета АСДГ 27-го созыва, 4 июня (ВКС)
4.
Расширенное заседание правления секции АСДГ «Информатизация органов местного самоуправления» на тему
«Информационные технологии в организации работы администрации муниципалитетов в период пандемии»,
26 ноября (ВКС)
5.
Расширенное заседание правления секции АСДГ «Экономика и финансы города», 16 декабря (ВКС)
Образовательная деятельность (учебные курсы):
1.
Курс повышения квалификации по образовательной программе «Муниципальное нормотворчество», 10–11 февраля
(Новосибирск)
2.

Курс повышения квалификации по образовательной программе «Организация работы с обращениями граждан в
органах местного самоуправления», 17–18 февраля (Новосибирск)

3.

Курс повышения квалификации по образовательной программе «Противодействие коррупции в системе
муниципального управления», сентябрь-декабрь (дистанционно)

Исследовательское направление:
1.
Экспертный опрос руководителей муниципальных образований «Мониторинг социально-экономической ситуации в
муниципальных образованиях России» (апрель-май 2020 г.)
2.
3.
4.

Анализ изменения доходов и расходов бюджетов муниципальных образований за 2017-2019 гг. и 2020 г.
Показатели социально-экономического развития муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока
Мониторинг эпидемиологической ситуации в субъектах Российской Федерации и некоторых муниципальных
образованиях на территории Сибири и Дальнего Востока
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Консультационное направление
(участие администраций муниципальных образований (ответы на запросы):
1.

Контактная информация руководителей структурных подразделений администраций муниципалитетов в различных
областях деятельности

2.
3.
4.
5.

Материалы о деятельности муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока в 2019 году и планах на 2020 год
Сравнительный анализ бюджетных инвестиций за 2017–2019 гг. на территориях муниципальных образований
Опыт трудоустройства осужденных к исправительным работам
Правомерность и обоснованность принятия Федеральной службой судебных приставов решений об отказе в
возбуждении исполнительных производств, возбужденных на основании решений судов

6.
7.
8.

Практика объединения органов местного самоуправления городской и районной администрации
Отдельные показатели в сфере дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды за 2019 год
Информация о бюджете муниципального образования за 2017, 2018 и 2019 годы, об утвержденном бюджете
на 2020 год

9.
10.
11.
12.

Количество судебных постановлений о взыскании штрафов в отношении муниципалитета за период 2017–2019 гг.
Опыт финансирования физической охраны зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций
Вопросы реализации полномочий по предоставлению жилья гражданам по договорам социального найма
Правоприменительная практика по вопросу обустройства специальных площадок для выгула собак в границах
населенного пункта

13.
14.
15.

Опыт изменения или расторжения договора управления многоквартирным домом
Недобросовестные поставщики в закупках, снижающие начальную цену контракта
Правоприменительная практика передачи земельного участка без проведения торгов при заключении договора аренды
зданий, находящихся в муниципальной собственности

16.
17.
18.

Практика размещения мест накопления твердых коммунальных отходов в условиях стесненной застройки
Анкета руководителя муниципального образования
Опыт исполнения функций технического заказчика по проведению работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах

19.
20.

Опыт реализации норм Федерального закона об участии в долевом строительстве многоквартирных домов
Опыт установления зон с особыми условиями использования территории при возведении объектов капитального
строительства

21.

Практика предоставления земельных участков инвалидам и ветеранам всех категорий для ведения садоводства и
огородничества

22.
23.
24.
25.

Опыт выполнения требований к антитеррористической защищенности образовательных организаций
Порядок согласования, получения разрешения на установку септика
Показатели социально-экономического развития муниципального образования за 2019 год
Опыт реализации полномочий по обеспечению жилыми помещениями граждан, страдающих тяжелыми формами
хронических заболеваний, предоставляемых по договорам социального найма

26.
27.

Опыт увеличения доходов местного бюджета
Опыт организации работы, мерах дополнительной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
самозанятых граждан, социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предприятий в
условиях распространения коронавирусной инфекции
Опыт решения вопросов складирования на прилегающей территории домовладений строительных материалов, угля,
дров, неисправных автомобилей и т.д.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Опыт решения вопросов тепло-, водо- и энергоснабжения
Опыт решения проблем несанкционированной расклейки объявлений на фасадах многоквартирных домов
Опыт составления проектно-сметной документации мусоросортировочной линии мусороперерабатывающего завода
Практика сохранения, популяризации и использования объектов культурного наследия
О проведении очередного XXXVII Общего собрания АСДГ 25 июня 2020 г. в городе Томске
Опыт финансовой поддержки администрации муниципального образования за счет средств Фонда содействия
реформирования жилищно-коммунального хозяйства при переселении граждан из аварийного жилья

35.

Правоприменительная практика и опыт работы по регистрации сделок, совершенных между органами местного
самоуправления и физическими лицами

36.

Практика предоставления отсрочки уплаты платежей в соответствии с п. 5.1 Федерального закона от 22.07.2008
№ 159-ФЗ
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37.

Опыт реализации Постановления Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 в части организации оповещения и
эвакуации людей в местах массового пребывания

38.

Сбор предложений для формирования проекта рекомендаций федеральным органам власти по итогам Совета АСДГ
(4 июня 2020 г.) и очередного XXXVII Общего собрания АСДГ (25 июня 2020 г.)

39.

Правоприменительная практика и опыт работы с многоквартирными домами, в отношении которых вынесены
решения судов о признании их самовольными постройками и обязании собственников квартир осуществить снос

40.

Опыт применения отдельных положений Земельного кодекса Российской Федерации в части незавершенного
строительства

41.

Практика решения проблем, связанных с пересечением интересов населения муниципального образования с
интересами резидентов территории опережающего социально-экономического развития

42.
43.

Опыт регулирования вопросов, связанных с выполнением капитального ремонта муниципальных жилых помещений
Практика взаимодействия Роспотребнадзора региона и муниципального образования при ликвидации санитарнозащитных зон предприятий, деятельность которых прекращена

44.
45.
46.
47.

Опыт работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции
Опыт разработки концессионного соглашения по организации мест захоронения
Опыт решения проблем, возникающих при переселении граждан из ветхого и аварийного жилья
Опыт признания права собственности на самовольные постройки, возведенные или созданные на земельных участках,
не находящихся в государственной или муниципальной собственности

48.
49.

Опыт реализации первоочередных мероприятий в рамках подготовки проведения Всероссийской переписи населения

50.

Опыт экономического обоснования расчета величины арендной платы за пользование земельными участками,
предоставленными в соответствии с законодательством без проведения процедуры торгов

51.
52.

Отдельные показатели социально-экономического развития муниципального образования за 6 месяцев 2020 года
Опыт изъятия у собственника незавершенных строительством объектов по решению суда путем продажи с публичных
торгов

53.

Опыт допущения к участию в аукционе собственника, у которого объекты незавершенного строительства изъяты по
решению суда путем продажи с публичных торгов

54.
55.
56.

Отдельные показатели ввода жилья в муниципальных образованиях Сибирского федерального округа
Опыт принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности
Практика финансирования из бюджетов муниципальных образований Сибирского федерального округа мероприятий в
рамках реализации молодежной политики на 2020 и 2021 годы

57.

Методика расчета определения средств на софинансирование из региональных бюджетов расходных обязательств,
возникающих в связи с осуществлением функций административных центров субъектов Российской Федерации

58.
59.
60.
61.
62.
63.

Опыт выдачи разрешений на использование земельных участков, собственность на которые не разграничена
Опыт решения проблем, возникающих при осуществлении муниципального земельного контроля
Опыт решения отдельных вопросов, возникающих при организации похоронного дела
Информация о размере денежного содержания муниципальных служащих
Опыт применения оценки рыночной стоимости аварийного жилого помещения при расселении собственников
Опыт включения гидротехнических сооружений, в том числе берегоукрепительных дамб, расположенных на водном
объекте, в состав муниципального имущества

64.

Опыт переселения собственников жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих
сносу или реконструкции

65.

Опыт предотвращения и ликвидации возникающих очагов возгорания, а также по полной рекультивации земель, нарушенных при складировании и захоронении промышленных, бытовых и других отходов

66.
67.
68.

Опыт использования донного грунта для обеспечения муниципальных нужд
Практика выявления и принятия бесхозяйных земельных участков в муниципальную собственность
Практика применения статьи 19 Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

69.

Опыт рассмотрения заключений органов государственного надзора о выявлении признаков аварийности
многоквартирных домов

70.

Сведения об общественных приемных депутатов представительных органов муниципальных образований

Опыт приобретения субъектом малого или среднего предпринимательства арендуемого имущества в рассрочку
в 2020 году до принятия решения о введении режима повышенной готовности
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71.

Опыт реконструкции собственниками многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими
реконструкции

72.
73.
74.

Опыт решения проблемы улучшения качества воды в жилых домах
Опыт улучшения значений индикаторов для расчета качества городской среды
Опыт распоряжения долями в праве общей долевой собственности на жилые помещения в случае невозможности
выдела таких долей в натуре

75.

Предложения для формирования рекомендаций по итогам конференции руководителей АСДГ «Города в условиях
пандемии. Проблемы и решения» (30 октября 2020 г.)

76.

Опыт разрешения проблем, возникающих при выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) при оконченном
сроке действия разрешения на строительство

77.
78.

Практика применения муниципального контроля для предпринимательской деятельности
Опыт предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов

79.
80.

Практика поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Опыт перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти
в части вопросов, относящихся к градостроительной деятельности

81.
82.
83.
84.
85.

Опыт регулирования вопросов, связанных с реорганизацией муниципальных унитарных предприятий
Опыт реализации полномочий по предоставлению жилья гражданам по договорам социального найма
Отдельные показатели социально-экономического развития муниципального образования за 9 месяцев 2020 года
Опыт реализации мероприятий по устройству тротуаров и остановочных комплексов
Опыт обжалования представлений прокуратуры в порядке, установленном Кодексом административного
судопроизводства РФ

86.

Информация о решении вопросов по оборудованию и содержанию площадок накопления твердых коммунальных
отходов для нужд многоквартирного дома

87.
88.

Опыт в осуществлении мероприятий по рекультивации карьеров
Опыт реализации механизма передачи расселенных объектов культурного наследия стороне, с которой заключен
договор о развитии застроенных территорий
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II. Основные направления деятельности и задачи АСДГ в 2021–2022 годах

Важнейшим направлением для АСДГ в 2021 году станет оказание муниципальным образованиям Сибири
и Дальнего Востока информационно-аналитической, консультационной и методической помощи по разработке
и реализации комплекса мер, направленных на минимизацию последствий экономического кризиса, а также проведение мониторинга социально-экономической ситуации в муниципалитетах региона.
Главная цель – доведение до федерального уровня власти предложений и позиции АСДГ по разработке
первоочередных мер, направленных на наиболее полный учет мнений муниципальных образований Сибири и
Дальнего Востока при реализации федеральной и региональных антикризисных программ, а также положений
федерального законодательства, затрагивающего интересы местного самоуправления.
Приоритет в деятельности Ассоциации будет отдан поиску оптимальных вариантов участия муниципалитетов в реализации антикризисных программ, выявлению «узких» мест и проблемных вопросов, оперативное
доведение до органов государственного управления ситуации, складывающейся в ходе их реализации.
Перед органами местного самоуправления в 2021–2022 годах стоит комплекс как традиционных, так и
новых задач:
– проводить оперативное консультирование и обучение представителей муниципалитетов по всему спектру вопросов реализации федеральной и региональных антикризисных программ;
– продолжение работы по реализации на территории муниципальных образований приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» и вовлечение в него населения;
– реализация национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» на уровне муниципальных образований и внедрению элементов проекта «Умный город»;
– реализация мероприятий по ремонту, строительству и реконструкции в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»;
– продолжение работы по вовлечению населения в процесс самоуправления через повышение правовой
культуры, привлечение населения к участию в управлении жилищным фондом;
– продолжение работы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья;
– продолжение работы по вовлечению малого и среднего предпринимательства к участию в государственных и муниципальных закупках и повышению компетенций предпринимателей в этой области;
– активизация работы по повышению квалификации муниципальных кадров, использование ими современных информационных технологий с привлечением к этой работе вузов, научных, консалтинговых и других
организаций;
– более полное использование всех форм и методов привлечения граждан и структур гражданского общества к участию в муниципальном управлении.
Деятельность Ассоциации будет направлена на решение задач по повышению эффективности взаимодействия муниципалитетов со структурами гражданского общества и населением. Остается актуальной необходимость налаживания эффективного диалога между населением и местной властью. АСДГ планирует активно способствовать такому взаимодействию и стать межрегиональной площадкой для выстраивания отношений между
органами местного самоуправления и представителями общественных организаций.
Свою деятельность АСДГ планирует проводить в рамках тесного взаимодействия с федеральными и региональными органами государственной власти, Общероссийским Конгрессом муниципальных образований, межрегиональными и региональными ассоциациями муниципальных образований Российской Федерации. Главная
цель – доведение до федерального уровня власти предложений и позиции АСДГ по разработке мер, направленных на наиболее полный учет мнений муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока при реализации
положений федерального законодательства, затрагивающего интересы местного самоуправления.
Ассоциация продолжит мониторинг реализации федерального законодательства в области местного самоуправления (совместно с партнерскими союзами и ассоциациями межмуниципального сотрудничества). В рамках такой совместной работы силами социологической лаборатории АСДГ планируется ведение мониторинга социально-экономического развития муниципальных образований разных типов, проведение экспертных опросов
руководителей муниципалитетов по наиболее актуальным вопросам развития системы местного самоуправления
в России. Аналитические материалы, подготовленные социологической лабораторией АСДГ по итогам таких
исследований, будут также доведены до федеральных и региональных органов власти.
Принимая во внимание предложения, поступившие от руководителей муниципальных образований региона, в 2021–2022 годах необходимо:
– продолжить работу по укреплению АСДГ как информационного, методического центра, востребованного муниципальными образованиями Сибири и Дальнего Востока;
– оперативно реагировать на нарушения федерального законодательства в области местного самоуправления;
Основные направления деятельности и задачи АСДГ на 2021 год
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– продолжить реализацию образовательных программ, направленных на повышение квалификации муниципальных служащих и депутатов представительных органов местного самоуправления;
– продолжить взаимодействие с Общероссийским Конгрессом муниципальных образований, в части информационного обслуживания советов муниципальных образований субъектов Российской Федерации через
обмен информацией.
На основе анализа деятельности Ассоциации в предыдущие годы, состояния и задач межмуниципального
движения в Российской Федерации, а также с учетом предложений, поступивших от руководителей и сотрудников муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока, исполнительная дирекция АСДГ предлагает осуществлять
деятельность по следующим 7 методологическим направлениям:
1. Информационно-аналитическое направление
2. Обмен опытом работы специалистов муниципалитетов
3. Методическое и законопроектное направление
4. Образовательное направление
5. Консультационное направление
6. Исследовательское направление
7. Проектное направление
и в следующих 24 областях деятельности муниципальных образований:
Законодательный блок
1. Федеральное законодательство
2. Законодательство субъектов Российской Федерации
3. Нормативно-правовая база местного самоуправления
4. Юридическое обеспечение деятельности муниципалитетов
Экономический блок
5. Экономическая и финансовая деятельность муниципалитетов
6. Земельно-имущественные отношения
7. Малый и средний бизнес, развитие предпринимательства
Городское хозяйство
8. Жилищно-коммунальное хозяйство, строительство и благоустройство
9. Жилищная политика
10. Муниципальный пассажирский транспорт и дорожное хозяйство
11. Градоустройство
12. Гражданская оборона, ЧС и пожарная безопасность
Социальный блок
13. Трудовые отношения
14. Потребительский рынок и защита прав потребителей
15. Муниципальное образование
16. Муниципальная молодежная политика
17. Физическая культура и спорт
Другие области
18. Международное и межмуниципальное сотрудничество
19. Туризм
20. Взаимодействие со средствами массовой информации
21. Организационная и кадровая деятельность органов местного самоуправления
22. Информатизация органов местного самоуправления
23. Взаимодействие с общественностью и органами ТОС
24. Муниципальные избирательные комиссии

1. Информационно-аналитическое направление

Информационно-аналитическое направление лежит в основе деятельности Ассоциации. Цель данного
вида деятельности – обеспечение муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока информацией и аналитическими материалами, необходимыми для осуществления ими своих функций.
В 2021 г. предполагается осуществлять деятельность по следующим разделам:
1.1. Организация и ведение мониторинга социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока; мониторинг реализации муниципальных программ социально-экономического
развития.
1.2. Организация и ведение мониторинга реализации федерального законодательства в области местного
самоуправления.
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1.3. Обеспечение муниципальных образований нормативно-правовыми и распорядительными актами органов местного самоуправления Российской Федерации:
– формирование (сбор, обработка, накопление, хранение), поиск, использование и защита создаваемых
информационных ресурсов, организации доступа к ним специалистов муниципальных образований;
– обеспечение информационного взаимодействия администраций муниципальных образований между собой;
– организация своевременного и качественного обеспечения органов местного самоуправления оперативной информацией, аналитическими материалами, необходимыми для осуществления ими своих функций.
1.4. Организация информационного обеспечения мероприятий, проводимых АСДГ.
1.5. В экономической области деятельности муниципалитетов: продолжение сбора, обработки и ведения
сравнительных таблиц показателей социально-экономического развития муниципальных образований, анализ
изменений доходной и расходной части бюджетов муниципальных образований.
1.6. В области экономической и финансовой деятельности муниципалитетов: продолжение пополнения
информационного компьютерного банка (ИКБ) «Бюджеты муниципальных образований».
1.7. Обеспечение муниципальных образований материалами федерального уровня.
1.8. Продолжение сотрудничества с выставочными комплексами Сибири и Дальнего Востока.

2. Обмен опытом работы муниципальных образований (Организация и проведение отраслевых
мероприятий по обсуждению наиболее актуальных вопросов. Деятельность отраслевых секций
АСДГ. Обобщение материалов и издание информационно-методических сборников)

Направление «Обмен опытом работы специалистов муниципалитетов» всегда являлось основным содержательным видом деятельности АСДГ. В приоритетном порядке предлагается проводить мероприятия в следующих ключевых областях: экономика, финансы и налоговая политика; юридическое обеспечение деятельности
муниципалитетов; земельно-имущественный комплекс; жилищно-коммунальный комплекс; градостроительная
политика и социальная политика.
Мероприятия в других областях, внесенные в план работ по обмену опытом на 2021 год, предлагается
проводить при наличии финансовых возможностей муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока.
Структуру обмена опытом работы муниципалитетов, принятую ранее, целесообразно сохранить и на
2021–2022 гг.:
– проведение межотраслевых и отраслевых семинаров и конференций АСДГ по основным областям деятельности муниципалитетов;
– функционирование отраслевых секций АСДГ.
Учитывая сложную социально-экономическую ситуацию, складывающуюся в муниципалитетах Сибири и
Дальнего Востока, АСДГ предлагает продолжить практику проведения ряда семинаров и конференций по обмену опытом в режим видеоконферецсвязи (ВКС).
2.1. Проведение отраслевых семинаров и конференций АСДГ на основе двух принципов:
– поочередное проведение мероприятий в крупных городах Сибири и Дальнего Востока («бенефис» администрации);
– постоянное проведение конференций по одной и той же теме в одном и том же городе («методический
центр»).
Ниже приводится частично согласованный план мероприятий АСДГ на 2021 год.
№
п/п
1.
2.

Мероприятие
Курс повышения квалификации по образовательной программе «Организация работы с обращениями граждан в органах государственной власти и местного самоуправления»
Курс повышения квалификации по образовательной программе «Деятельность депутата представительного органа муниципального образования»

Место
проведения
Дистанционно

Дата
в течение
года

Дистанционно

в течение
года

3.

Курс повышения квалификации по образовательной программе «Противодействие
коррупции в системе муниципального управления»

Дистанционно

в течение
года

4.

Образовательный семинар (вебинар) для государственных и муниципальных служащих (городские округа) по теме «Проблемы работы с обращениями граждан: административная и судебная практика их решения»
Образовательный семинар (вебинар) для государственных и муниципальных служащих (муниципальные районы и поселения) по теме «Проблемы работы с обращениями граждан: административная и судебная практика их решения»

ВКС

12

5.
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№
п/п
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Мероприятие
Образовательный семинар (вебинар) для государственных и муниципальных служащих (городские округа) по теме «Противодействие коррупции в системе муниципального управления»
IV заседание Совета АСДГ 27-го созыва

Место
проведения
ВКС

Дата
26
марта

ВКС

14

Образовательный семинар (вебинар) для государственных и муниципальных служащих (городские округа) по теме «Проблемы работы с обращениями граждан: административная и судебная практика их решения»
Расширенное заседание правления секции АСДГ «Муниципальная молодежная политика»

ВКС

апреля
16

ВКС

14

Курс повышения квалификации по образовательной программе «Органы и должностные лица местного самоуправления в системе законодательства об административных правонарушениях: вопросы судебной и правоприменительной практики»

Новосибирск

мая
24-25

V заседание Совета АСДГ 27-го созыва

Новосибирск

апреля

мая
25
июня

12.

XXXVIII Общее собрание АСДГ

Новосибирск

25

13.

Конференция руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего
Востока

Новосибирск

июня
25

14.
15.

Расширенное заседание правления секции АСДГ «Экономика и финансы города»
Конференция АСДГ «Проблемы и особенности предоставления имущества в условиях пандемии»

ВКС
ВКС

июня
июнь
июнь

16.

Расширенное заседание правления секции АСДГ по вопросам организации муниципальных выборов

Красноярск

октябрь

17.

Заседание правления секции АСДГ «Информатизация органов местного самоуправления»

Красноярск

октябрь

18.

Конференция АСДГ по обсуждению актуальных вопросов в области информатизации

Красноярск

октябрь

19.
20.

Заседание правления секции АСДГ «Городской пассажирский транспорт»
Конференция АСДГ «Работа общественного пассажирского транспорта в условиях
коронавирусной инфекции»

Новосибирск
Новосибирск

октябрь
октябрь

21.

Конференция АСДГ по обсуждению актуальных вопросов в области деятельности
представительных органов муниципальных образований

ВКС

октябрь

22.

Расширенное заседание правления секции АСДГ «Жилищно-коммунальное хозяйство и строительство»

Новосибирск

ноябрь

23.

Конференция АСДГ по обсуждению актуальных вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства

Новосибирск

ноябрь

24.
25.

Заседание правления секции АСДГ по вопросам ГО, ЧС и ОПБ
Конференция АСДГ «Организация работы по гражданской обороне, чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального
образования в условиях пандемии»

Железногорск
Железногорск

ноябрь
ноябрь

2.2. Секционная деятельность АСДГ.
2.2.1. В законодательной области – деятельность на базе секции АСДГ по местному самоуправлению.
По мнению многих руководителей представительных органов местного самоуправления и членов секции
в 2021 году необходимо продолжить работу по организации обмена опытом между муниципалитетами в рамках
межмуниципального сотрудничества, уделить внимание обсуждению следующих вопросов:
– о вхождении органов местного самоуправления и органов государственной власти в единую систему публичной власти в Российской Федерации и об образовании федеральных территорий. Данные положения требуют
осмысления и разъяснения их правоприменения местными органами власти;
– проблемы, связанные с исполнением Федерального закона «Об ответственном обращении с животными
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

142

Основные направления деятельности и задачи АСДГ на 2021 год

Материалы к XXXVIII Общему собранию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

– о порядке реализации инициативных проектов: порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора, порядок формирования и деятельности
коллегиального органа (комиссии) по проведению конкурсного отбора инициативных проектов, порядок назначения и проведения собрания, конференции граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения
инициативных проектов, порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам
(в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет и пр.;
– об информационной политике в кризисных ситуациях;
– продвижение имиджа представительных органов власти в социальных сетях, ведение личных страниц
депутатов, взаимодействие с блогерами;
– о формах взаимодействия с депутатами законодательных органов субъектов Российской Федерации, что
связанно с расширением полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации, принятия законов и иных нормативных актов, оказывающих влияние на деятельность органов местного самоуправления.
2.2.2. В области экономической и финансовой деятельности муниципалитетов – деятельность на базе секции АСДГ «Экономика и финансы города» (председатель Правления секции – Ярцева Ирина Юрьевна, заместитель Мэра города Томска – начальник департамента финансов).
Основными задачами на 2021 год станут предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на
развитие отраслей экономики, профилактика и устранение последствий распространения новой коронавирусной
инфекции, восстановление роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, дальнейшая поддержка
инвестиционных проектов в целях обеспечения привлекательности территорий для инвесторов и т.д.
Секции АСДГ «Экономика и финансы города» предстоит организовать обсуждение и обмен опытом по
следующим вопросам:
– взаимодействие органов местного самоуправления с органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в целях укрепления финансово-экономических основ муниципальных образований;
– создание условий для увеличения числа субъектов и (или) объектов налоговых и неналоговых платежей,
механизмов взыскания задолженности по платежам, в том числе и в рамках межведомственного взаимодействия;
– участие в государственных (региональных) проектах и грантовых конкурсах (проектах) в целях получения дополнительных средств, формирование местного бюджета на основе муниципальных программ с учетом
интеграции в них региональных проектов, направленных на достижение соответствующих результатов федеральных и региональных проектов в рамках решения задач национальных проектов;
– развитие проектного управления, внедрение проектного подхода в практику управления общественными
финансами (опыт создания муниципального проектного офиса);
– практика осуществления внутреннего финансового аудита с соблюдением федеральных стандартов внутреннего финансового аудита (практические наработки муниципальных образований);
– формирование бюджетов с учетом организации инициативного проектирования в муниципальном образовании;
– проблемы внедрения инструментов цифровой экономики во всех сферах деятельности.
Важным направлением деятельности станет продолжение работы по подготовке совместных предложений
федеральным органам власти по проектам законов и иных нормативных актов, затрагивающих интересы развития экономики и финансов на уровне местного самоуправления.
2.2.3. В области правового обеспечения деятельности муниципалитетов – осуществление деятельности
на базе юридической секции АСДГ (председатель Правления секции – Подгорбунских Андрей Владимирович):
Планируется дальнейшая деятельность по совершенствованию нормативной базы путем:
– разработки и принятия муниципальных правовых актов по вопросам, отнесенным действующим законодательством Российской Федерации к полномочиям органов местного самоуправления, а также регулирующих
их деятельность;
– внесения изменений в действующие муниципальные правовые акты с целью приведения их в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации;
– осуществления мониторинга правовой базы на предмет наличия правовых актов, подлежащих отмене
в связи с изменением законодательства Российской Федерации либо изменением полномочий органов местного
самоуправления, а также содержащих дублирующие нормы;
– совершенствования взаимодействия с органами прокуратуры;
– судебной защиты интересов муниципальных образований.
Усилия муниципалитетов будут направлены на решение следующих вопросов, которые также предлагается
совместно обсудить на мероприятиях АСДГ (конференциях, совещаниях и пр.):
– понуждение застройщиков индивидуальных жилых домов ввести в эксплуатацию жилые дома, в которых
они фактически проживают, либо зарегистрировать право собственности на них;
Основные направления деятельности и задачи АСДГ на 2021 год
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– взаимодействие органов местного самоуправления со службой судебных приставов в части исполнения
судебных актов к органам местного самоуправления (отсрочка, рассрочка, исполнительский сбор, административная ответственность);
– процедура изъятия земельного участка и объектов недвижимости;
– применение Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в деятельности административных комиссий муниципальных образований (в части возбуждения дел, их рассмотрения, проведения
административного расследования), органов местного самоуправления (в части составления протоколов, в том
числе в случае уклонения правонарушителя от указания сведений о себе, запроса документов);
– осуществление земельного контроля за использованием земель городского округа, муниципального жилищного контроля;
– решение проблемы по реализации государственных полномочий по недофинансированию;
– опыт реализации измененного земельного законодательства;
– вопросы реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере обращения с отходами производства и потребления;
– предложения по изменению федерального законодательства «Об ответственном обращении с животными».
2.2.4. В области земельно-имущественных отношений – осуществление деятельности на базе секции АСДГ
«Земельно-имущественные отношения» (председатель Правления секции – Жигульский Георгий Викторович, начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска).
Основные задачи на 2021 год:
1. Дальнейшее выполнение мероприятий, направленных на повышение эффективности управления муниципальной собственностью.
2. Продолжение работы по государственной регистрации права собственности муниципального образования на имущество.
3. Совершенствование учета, сохранности и контроля за использованием муниципального имущества.
4. Проработка вопроса приватизации муниципальных унитарных предприятий в соответствии с нормами
Федерального закона от 27 декабря 2019 № 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции».
2.2.5. В области муниципального образования – осуществление деятельности на базе секции АСДГ
«Муниципальное образование» (председатель Правления секции – Ситдикова Татьяна Юрьевна, руководитель
Главного управления образования администрации города Красноярска).
Приоритетные направления деятельности и задачи развития системы муниципального образования на
2021 год:
1. Дальнейшая реализация национального проекта «Образование», исполнение президентских инициатив
с привлечением федерального и регионального финансирования по ликвидации второй смены, по обеспечению
детей раннего возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях: строительство новых зданий и
реконструкция образовательных организаций.
2. Решение государственной задачи по развитию талантов и способностей каждого ребенка.
3. Совершенствование современной инфраструктуры и материально-технической базы муниципальной системы образования как базового условия качественного образования.
4. Усиление работы по созданию безопасного образовательного пространства в организациях общего, дошкольного и дополнительного образования.
5. Повышение эффективности работы по развитию профессионального потенциала педагогов и руководителей, формированию управленческого кадрового резерва.
6. Внедрение современных моделей, форм и технологий воспитания, обеспечивающих социальное и гражданское становление личности.
7. Внедрение новых методов обучения, образовательных технологий, обеспечивающих достижение учащимися планируемых результатов в рамках реализации ФГОС.
8. Обеспечение равных возможностей и условий в получении качественного образования и позитивной
социализации детей независимо от их национальности, состояния здоровья, социально-экономического состояния семьи; создание условий для адаптации и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов.
9. Расширение и совершенствование форм общественного участия в управлении образованием на принципах открытости, доступности, сотрудничества.
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2.2.6. В области молодежной политики — осуществление деятельности на базе секции АСДГ
«Муниципальная молодежная политика» (председатель секции – Роговцев Станислав Владимирович, начальник
Управления молодежной, семейной политики, культуры и спорта администрации ЗАТО Северск):
– выполнение основных направлений реализации государственной молодежной политики;
– повышение электоральной активности молодёжи;
– поддержка общественных организаций, работающих с молодежью;
– создание условий для реабилитации и адаптации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;
– поддержка молодой семьи и пропаганда семейных ценностей;
– поддержка талантливой молодежи;
– формирование культуры здорового образа жизни молодежи;
– содействие развитию детских и молодежных общественных движений, объединений, поддержка молодежных инициатив;
– совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи.
2.2.7. В области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства – осуществление деятельности на
базе секции АСДГ «Жилищно-коммунальный комплекс и строительство», направленной на:
– продолжение работы по реализации на территории муниципальных образований приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды»;
– своевременное и качественное исполнение мероприятий по строительству, модернизации, капитальному
ремонту объектов городской инфраструктуры;
– реализацию мероприятий по снижению задолженности населения и юридических лиц за жилищно-коммунальные услуги;
– сохранение промышленного, технологического и кадрового потенциала отрасли;
– обеспечение возложенных на органы местного самоуправления функций по осуществлению муниципального жилищного контроля;
– ускорение технологической модернизации предприятий ЖКХ;
– формирование рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий
для снижения издержек и повышения качества жилищно-коммунальных услуг;
– продолжение работы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.
2.2.8. В области функционирования муниципального транспорта — осуществление деятельности на базе
секции АСДГ «Городской пассажирский транспорт» (председатель Правления секции — Новоселов Валерий
Иванович, президент НП «Транспортный союз Сибири»).
Основной задачей в области транспортного обслуживания населения станет сохранение действующего
уровня обслуживания общественным автомобильным транспортом и дальнейшее повышение качества предоставления транспортных услуг, повышение доступности для населения услуг транспортного комплекса, повышение безопасности пассажиров на общественном транспорте, увеличение количества маршрутов по социальнозначимым направлениям. Также транспортная отрасль продолжит решать следующие задачи:
– обновление подвижного состава;
– создание условий для внедрения и совершенствования безналичной системы оплат проезда и практическая реализация данного вопроса;
– оптимизации маршрутной сети на основании данных электронной системы оплаты и учета проезда;
– улучшение городской среды в части транспортного обеспечения населения, улучшение транспортной
доступности микрорайонов, своевременный ремонт автомобильных дорог, организация безопасности дорожного
движения;
– снижение количества жалоб горожан на качество транспортного обслуживания;
– ужесточение контроля за работой перевозчиков в части необеспечения безопасности пассажирских перевозок;
– совершенствование муниципальной нормативно-правовой базы по организации пассажирских перевозок;
– обеспечение доступности транспортного обслуживания для инвалидов;
– повышение конкуренции в сфере транспортного обслуживания, совершенствование конкурсных процедур.
2.2.9. В области архитектуры и градостроительства – осуществление деятельности на базе секции АСДГ
«Градоустройство».
В муниципалитетах в 2021 году будет продолжена работа по регулированию градостроительной деятельности на территории муниципального образования, созданию здоровой, функционально и пространственно сбаОсновные направления деятельности и задачи АСДГ на 2021 год
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лансированной среды обитания людей, ограничению вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду посредством проведения градостроительных мероприятий, улучшению экологической
обстановки, развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур муниципального образования.
Ожидается дальнейшее развитие муниципального строительного комплекса, сокращение объемов незавершенного строительства по объектам капитального строительства местного значения.
2.2.10. В области информатизации – осуществление деятельности на базе секции АСДГ «Информатизация
органов местного самоуправления» (председатель правления секции – Горнштейн Александр Анатольевич, начальник департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска).
В 2021 году планируется работа в следующих направлениях:
– организация вебинаров и видеосовещаний по проблемам информатизации органов местного самоуправления;
– консультационная работа со специалистами органов местного самоуправления по проблемам информатизации органов местного самоуправления;
– участие в работе мероприятий по обсуждению проблем и опыта деятельности в сфере муниципальной
информатизации;
– организация мероприятий АСДГ (семинаров и конференций) по реализации муниципальной составляющей национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».
2.2.11. В области взаимодействия с общественностью и органами территориального общественного самоуправления.
Основные задачи 2021 года – создание условий для повышения гражданской активности населения и вовлечения общественности в деятельность органов местного самоуправления, развитие системы социального и
информационного партнерства, внедрение и развитие инновационных форм взаимодействия населения и власти.
Приоритетной задачей в сфере взаимодействия с общественностью в 2021 году станет повышение участия граждан в решении задач социально-экономического развития муниципального образования. Для ее реализации необходимо направить свою деятельность на повышение уровня информированности граждан, как через СМИ, так
и через интернет, необходимо внедрять новые формы работы с населением, шире использовать инструменты информирования населения в социальных сетях и мессенджерах; на поддержку и развитие социально значимых общественных инициатив, на работу по оказанию организационной, имущественной, финансовой и информационной поддержки некоммерческим организациям, территориальным общественным самоуправлениям, в том числе
через совершенствование системы работы ресурсных центров общественных объединений; на расширение участия НКО в непосредственной реализации планов и проектов развития, в том числе за счет использования механизмов муниципального гранта; на организацию работы постоянно действующих общественных совещательных
органов; на привлечение населения к участию в управлении жилищным фондом; на поддержку общественных
объединений, осуществляющих деятельность в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений
и реализацию соответствующих мероприятий. Органы местного самоуправления продолжат совершенствовать
работу по разработке и реализации механизмов гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, реализации позитивных практик межнациональных взаимодействий, взаимодействию с религиозными
и национальными организациями по профилактике межэтнических отношений.
Планируется также продолжить практику активного вовлечения населения в реализацию проекта
«Формирование комфортной городской среды», оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин, развитие благотворительной деятельности и добровольчества.
2.2.12. В области организационной деятельности исполнительного органа местного самоуправления – деятельность на базе секции АСДГ «Организационная и кадровая работа органов местного самоуправления».
Основными направлениями работы секции станут:
– работа по обмену передовым опытом по вопросам организационной и кадровой работы муниципалитетов;
– организация работ по оптимизации структуры управления;
– совершенствование качества подготовки и исполнения распорядительных и служебных документов.
2.2.13. В области информационной политики – деятельность на базе секции АСДГ по информационной
политике (председатель правления секции – Дубкова Екатерина Алексеевна, председатель комитета по работе со
средствами массовой информации администрации города Кемерово).
В 2021 году структурные подразделения администраций муниципалитетов, занимающиеся вопросами
информационной политики, продолжат традиционную работу, направленную на повышение информационной
открытости и повышение уровня доверия населения к власти. Планируется продолжить реализацию поставленных задач по информационному сопровождению деятельности главы муниципального образования и структур-
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ных подразделений администрации муниципалитета. Ключевой задачей остается всестороннее информирование
жителей о ходе реализации национальных проектов в муниципальном образовании: «Образование», «Жилье и
городская среда», «Экология», «Демография», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Ожидается увеличение положительного контента в социальных сетях, увеличение объема вовлечения жителей в
реализацию государственных, муниципальных программ и проектов, очевидно, что акцент в работе будет постепенно смещаться от традиционных СМИ к новым формам и каналам коммуникации, в том числе и социальным
сетям.
2.2.14. В области организации деятельности муниципальных избирательных комиссий – осуществление
деятельности на базе секции АСДГ по вопросам организации муниципальных выборов (председатель Правления
секции – Краткая Тамара Геннадьевна, председатель Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссии).
На заседаниях правлении секции АСДГ по вопросам организации муниципальных выборов в 2021 году
планируется рассмотрение следующих вопросов:
– о цифровизации избирательного процесса на муниципальных выборах;
– о возможности проведения электронного голосования;
– о судебной практике по вопросам избирательного законодательства на муниципальных выборах;
– о применении электронного рабочего блокнота участковой избирательной комиссии;
– о практике организации и проведении мероприятий в рамках деятельности избирательной комиссий по
повышения правовой культуры;
– об организации и проведении конференции в 2022 году в городе Барнауле;
– организационные вопросы деятельности секции АСДГ по вопросам организации муниципальных выборов;
– об участии в конференции представителей Центральной избирательной комиссии;
– обмен опытом по итогам выборных кампаний за последние 3 года.
2.2.15. В области трудовых отношений – осуществление деятельности на базе секции АСДГ «Социальнотрудовые отношения».
В 2021 году будет продолжена работа по созданию на предприятиях муниципальных образований здоровой и безопасной производственной среды, активизированы меры по устранению производственных рисков,
профилактике травматизма и профессиональных заболеваний, снижению социальной напряженности. Во многих
муниципалитетах планируется уделить особое внимание профессиональной переориентации людей в возрасте
50 лет и старше, мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, незанятых женщины, воспитывающих дошкольников, а также лиц с ограниченными возможностями. Актуальны вопросы координации процессов
массового высвобождения работников, улучшения условий труда, миграционной политики и реализации прав
работников на достойный уровень заработной платы. Будет усилена работа по внедрению и применению профессиональных стандартов.
2.2.16. В области поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.
Основные задачи на 2021 год, стоящие перед муниципальными образованиями Сибири и Дальнего Востока:
– совершенствование форм и методов поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
– расширение организационной, методической, консультационной и информационной поддержки;
– продолжение развития системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для
субъектов малого и среднего предпринимательства на основе разработанных обучающих программ для предпринимателей и целевых групп населения (молодежь, люди с ограниченными возможностями здоровья, женщины),
которая будет способствовать повышению уровня бизнес-грамотности и уровня информированности предпринимателей о существующих возможностях для создания и развития бизнеса;
– продолжение работы по вовлечению малого и среднего предпринимательства к участию в государственных и муниципальных закупках и повышению компетенций предпринимателей в этой области.
2.2.17. В области потребительского рынка и защиты прав потребителей – осуществление деятельности на
базе секции АСДГ «Потребительский рынок и услуги».
Основными задачами развития потребительского рынка и защиты прав потребителей на территории муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока на 2021 год станут:
– дальнейшее привлечение инвестиционных ресурсов в развитие инфраструктуры потребительского рынка, реконструкция и модернизация действующих предприятий сферы потребительского рынка;
– удовлетворение спроса населения на качественные и безопасные товары и услуги по доступным ценам;
– продолжение работы по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов
для упорядочения мелкорозничной торговли и ликвидации несанкционированной торговли;
Основные направления деятельности и задачи АСДГ на 2021 год
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– создание условий для повышения кадрового потенциала в сфере потребительского рынка;
– улучшение доступности объектов сферы потребительского рынка для маломобильных групп населения;
– осуществление защиты прав потребителей, ведение информационно-просветительской деятельности в
целях повышения правовой грамотности потребителей.
2.2.18. В области международных отношений, межрегиональных связей и развития туризма – осуществление деятельности на базе секции АСДГ «Внешнеэкономическая и международная деятельность».
Стратегической задачей в сфере развития туризма в 2021 году станет формирование на территории муниципалитетов конкурентоспособного туристического кластера, а также расширение спектра предложений в сфере
туризма, повышение качества предоставления туристских услуг, создание благоприятных условий для отдыха
населения. Будет продолжено сотрудничество с зарубежными городами-побратимами и партнёрами в области
образования, здравоохранения и бизнеса. Пройдут традиционные школьные обмены с городами-побратимами,
а также обмены в области культуры с целью формирования положительного имиджа муниципалитетов у представителей зарубежных городов. Также запланированы обмены официальными делегациями и рабочие визиты с
целью обмена опытом между специалистами в различных областях деятельности.
2.2.19. В области муниципального спорта и физической культуры – осуществление деятельности на базе
секции АСДГ «Муниципальный спорт и физическая культура».
Задачи, стоящие перед отраслью в 2021 году:
1. Формирование у населения устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях физической
культурой и спортом.
2. Совершенствование и развитие массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.
3. Укрепление материально-спортивной базы развития физической культуры и спорта, в том числе реконструкция имеющихся спортивных сооружений и строительство новых спортивных объектов.
4. Реализация мероприятий по внедрению ВФСК ГТО для населения в целом.
5. Повышение привлекательности физической культуры и спорта как сферы профессиональной деятельности: принятие дополнительных мер по совершенствованию системы оплаты труда.
2.3. Издание информационно-методических сборников АСДГ.

3. Методическое и законопроектное направление

3.1. В законодательной области – разработка предложений и поправок к проектам федеральных законов в
области местного самоуправления:
– участие в разработке проектов федеральных законов, затрагивающих интересы местного самоуправления;
– содействие подготовке типовых программ и изданию методических пособий, научная разработка отдельных вопросов муниципальной политики и муниципального управления.
3.2. В области экономической политики муниципальных образований:
– оказание методической помощи муниципальным экономическим службам по вопросам разработки местных нормативных актов, касающихся функционирования экономики;
– координация разработки экономико-правового механизма управления процессами на основе анализа
формирования доходной и расходной части бюджетов муниципальных образований;
– проведение специальных исследований для определения объектов, обладающих перспективами развития
и инвестиционной привлекательностью.

4. Образовательное направление деятельности

В 2021 году планируется продолжение работы по разработке и реализации образовательных программ по
следующим темам:
– актуальные вопросы привлечения органов местного самоуправления к административной ответственности;
– муниципальное правотворчество;
– современные подходы к организации работы с обращениями граждан в органах государственной власти
и местного самоуправления;
– основы противодействия коррупции на муниципальной службе;
– организация деятельности органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению терроризма и националистического экстремизма;
– депутатский минимум: организационные и правовые основы деятельности депутата представительного
органа муниципального образования;
– актуальные вопросы деятельности по управлению МКД;
– обращение с твердыми коммунальными отходами;
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– организация регулярных городских перевозок. Безопасность и качество транспортного обслуживания
населения;
– антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов как один из способов противодействия коррупции;
– антимонопольный комплаенс;
– основы цифровой трансформации и цифровой экономики: технологии и компетенции;
– деятельность органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата;
– развитие конкуренции, государственная поддержка малого и среднего предпринимательства;
– вопросы повышения качества предоставления муниципальных услуг;
– информационная политика и цифровые технологии в муниципальном управлении;
– особенности работ пресс-служб органов местного самоуправления, стратегия присутствия в социальных
сетях;
– освещение деятельности представительных органов местного самоуправления в средствах массовой информации, создание их положительного имиджа;
– инвестиционные инструменты развития туризма;
– механизмы градостроительного регулирования и государственного градостроительного управления территориями;
– организация и проведение общественных обсуждений проектов развития территорий.
Перечень программ может быть расширен в соответствии с потребностями органов местного самоуправления муниципальных образований. По итогам успешного прохождения итоговой аттестации (тест, защита проекта) слушателям вручается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Центром дополнительного образования и повышения квалификации АСДГ будет продолжена работа по разработке и внедрению
образовательных программ с использованием дистанционных технологий обучения.

5. Консультационное направление

5.1. Продолжение работы по оказанию консультационной, методической и практической помощи руководителям и сотрудникам администраций муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока в различных
сферах деятельности муниципалитетов, в частности, в вопросах укрепления финансово-экономических основ
местного самоуправления, информатизации, взаимодействия с органами прокуратуры и иными правоохранительными органами, расселения ветхого и аварийного жилья, осуществления муниципального контроля, создание
благоприятной и комфортной городской среды и др.
5.2. Оказание всемерной поддержки впервые избранным главам муниципальных образований Сибири и
Дальнего Востока.

6. Исследовательское направление

В рамках мониторинга социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях России, для
оценки динамики ситуации и выявления проблем, возникающих в муниципалитетах в современных условиях,
определения подходов к их решению на местах и направлений совершенствования системы местного самоуправления в 2021 году запланировано проведение традиционного ежегодного экспертного опроса руководителей
муниципальных образований «Мониторинг социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях
России». Как и в предыдущие годы, научное руководство и методическое обеспечение данного исследования
будет осуществлено социологической лабораторией АСДГ, а опрос проведен совместно с партнерами АСДГ –
Ассоциацией городов Поволжья, Ассоциацией «Города Урала» и Союзом городов Центра и Северо-Запада России.

7. Проектное направление

7.1. В законодательной области:
– участие в разработке и экспертизе проектов федеральных законов, затрагивающих интересы местного
самоуправления, федеральных программ государственной поддержки местного самоуправления;
– участие в разработке региональных программ развития местного самоуправления;
– содействие правовой защите интересов муниципалитетов.
7.2. В области экономической и финансовой деятельности муниципалитетов:
– проведение анализа формирования и исполнения муниципальных бюджетов в части сопоставления
отчетных показателей по доходам и расходам местных бюджетов за 2018–2020 гг. и плановых показателей на
2021 год в муниципальных образованиях Сибирского и Дальневосточного федеральных округов;
– продолжение мониторинга социально-экономической ситуации в муниципалитетах в рамках проводимого ежегодно экспертного опроса руководителей муниципальных образований по актуальным вопросам и проблемам развития местного самоуправления;
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– сбор и анализ показателей социально-экономического развития муниципальных образований Сибири и
Дальнего Востока.
7.3. В области информационной политики:
– продолжение мониторинга эпидемиологической ситуации в субъектах Российской Федерации и некоторых муниципальных образованиях на территории Сибири и Дальнего Востока;
– подготовка серии статей экспертов АСДГ по вопросам местного самоуправления и распространение их в
средствах массовой информации Российской Федерации;
– подготовка статей по вопросам формирования правовой базы в области экономической и финансовой
деятельности муниципального образования и распространение их в средствах массовой информации.
7.4. В области информатизация органов местного самоуправления – проведение анализа процессов информатизации муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока.
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