
ЧИТА 

В 2016 году проведена масштабная работа по изменению структуры администрации 

городского округа "Город Чита», перераспределению функций и полномочий между 

структурными подразделениями администрации в целях улучшения эффективности 

и качества их исполнения. Кроме того, непрерывно осуществляется работа по 

актуализации действующих и принятию новых муниципальных правовых актов. 

2. Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 

отметили? 

При разработке муниципальных правовых актов часто используется 

нормотворческий опыт таких городов как Тверь, Томск, Новосибирск, Иркутск. 

3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем 

году? 

В городском округе «Город Чита», как и в большинстве других муниципальных 

образований по стране, по-прежнему, очень остро стоит проблема с расселением 

ветхого и аварийного жилья. Выделяемых на эти цели денежных средств из Фонда 

содействия реформированию ЖКХ, в рамках Федерального закона от 21.07.2007 г. N 

185-ФЗ, было крайне недостаточно, чтобы охватить весь объем жилья, даже 

признанного аварийным до 2012 года. Кроме того, неизбежно растет количество 

неисполненных решений судов об обязании администрации предоставить во 

внеочередном порядке жилые помещения гражданам взамен ветхого и аварийного 

жилья, что приводит к дополнительной нагрузке на и без того дефицитный местный 

бюджет в части необходимости уплаты исполнительского сбора и штрафов за их 

несвоевременное исполнение. 

Очевидно, что местный бюджет даже совместно с регионом эту задачу не решит. 

Проблема ветхого и аварийного жилья должна стать предметом обсуждения на 

уровне Правительства и Федерального Собрания РФ с целью выработки 

нормативно-правовых актов и шагов в ее решении. 

Аналогичная ситуация складывается и по многим другим направлениям 

деятельности администрации, в частности в сфере дорожной деятельности и ЖКХ. 

Основной причиной этих проблем является несоответствие объема полномочий 

органов местного самоуправления имеющимся в их распоряжении материально-

финансовым ресурсам. На местное самоуправление возложено очень много 

обязанностей и перечень вопросов местного значения только растет. Выходом 

может стать закрепление за муниципальными образованиями на постоянной основе 

новых нормативов налоговых отчислений по соответствующим видам налогов. 

Также полагаем целесообразным осуществить ревизию полномочий между всеми 

уровнями власти и закрепить их на длительный период. При этом законодательно 

закрепить и строго отслеживать невозможность передавать полномочия, не 

обеспеченные финансированием в полной мере, разработать механизм возврата 

полномочий, не обеспеченных финансированием на тот уровень, с которого они 

были переданы. 

Нередко возникают проблемы и в правоприменительной практике из-за пробелов в 

законодательном регулировании некоторых вопросов местного самоуправления. 

Так, например, в 2016 году пришлось столкнуться со следующей проблемой. В 

пункт 24 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» изложен в новой редакции, 



согласно которой органы местного самоуправления принимают участие в 

организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов. Ранее на органы местного самоуправления 

возлагалась обязанность по организации такой деятельности. Проблема заключается 

в том, что определения понятия «участие» в настоящее время в законодательстве 

нет. Из-за этого до конца неясно, какие конкретно обязанности возлагаются на 

органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а какие на органы 

местного самоуправления. 

Немало вопросов вызывает и реализация постоянно меняющегося законодательства 

в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. Так система контроля 

госзакупок оказалась не готова к вступившим в силу 1 января 2017 года поправкам к 

закону о контрактной системе (44-ФЗ), которые, в частности, предусматривают 

усиление контроля казначейства за планами закупок. Возникли технические 

трудности при работе в Единой 

информационной системе в сфере закупок. 

4. Какие задачи стоят в 2017 году? 

Дальнейшее совершенствование системы муниципальных правовых актов И в целом 

деятельности органов местного самоуправления, решение проблем, обозначенных в 

ответе на третий вопрос. 

5. Какую помощь и содействие может оказать АСДГ в решении стоящих проблем? 

Помощь АСДГ заключается в изучении опыта работы органов местного 

самоуправления других регионов; выявлении и обобщении наиболее успешных 

практик, а также типичных проблем и ошибок в данной области; возможности 

выхода от имени ассоциации на уровень Правительства и Федерального Собрания 

Российской Федерации с предложениями и законодательными инициативами; 

методической помощи. 

 6. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 

обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 

Проведение конференций по обсуждению наиболее актуальных вопросов и 

решению проблем отрасли является целесообразным и действенным методом. 

7. Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите наиболее 

важные и актуальные вопросы для обсуждения. 

Полагаем необходимым обсуждение методов решения проблем, обозначенных в 

ответе на вопрос № 3. 

 


