
ОМСК 
1. 2017 год для Омского городского Совета прошел под знаком выборов - 10 
сентября 2017 года состоялись выборы депутатов Омского городского Совета VI 
созыва, а 22 ноября 2017 года Омским городским Советом был избран Мэр города 
Омска. 
Следует отметить, что выборы Мэра города Омска проводились в соответствии с 
новым порядком, предусмотренным Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» - из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией. В связи с тем, что первые 
выборы, проводившиеся в марте-апреле 2017 года, были признаны 
несостоявшимися из-за снятия победителями конкурса своих кандидатур перед 
заседанием Омского городского Совета, конкурсной комиссией был назначен 
второй конкурс, который закончился успешно. 
Из всех решений, принятых Омским городским Советом в 2017 году, к числу 
наиболее значимых можно отнести следующие: 
- Решение Омского городского Совета от 22.03.2017 № 519 «Об утверждении 
нормативов градостроительного проектирования муниципального образования 
городской округ город Омск Омской области». 
Нормативы разработаны в соответствии со статьей 8, главой 3.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации в целях реализации полномочий Администрации 
города Омска и включения нормативов в систему нормативных документов, 
регламентирующих градостроительную деятельность на территории города Омска. 
Нормативы направлены на регулирование градостроительной деятельности и 
разрабатываются в целях обеспечения устойчивого развития города с учетом 
особенностей его формирования, благоприятных условий жизнедеятельности 
населения, предупреждения и устранения вредного воздействия на население 
факторов среды обитания, соблюдения требований по охране окружающей среды, 
объектов историко-культурного наследия, рациональному использованию 
территории и природных ресурсов, улучшению санитарно-эпидемиологического и 
экологического состояния территории городского округа. 
- Решение Омского городского Совета от 15.02.2017 № 512 «О порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Мэра города Омска»; 
- Решение Омского городского Совета от 25.01.2017 № 507 «О порядке возмещения 
затрат, связанных с деятельностью депутатов Омского городского Совета по 
обеспечению работы с избирателями». 
Данным Решением был принципиально изменен порядок возмещения затрат 
депутатов. Если ранее действовавшие правовые акты предусматривали выплату 
определенной суммы и не требовался отчет о направлениях расходования, то в 
настоящее время сумма компенсации уменьшена, а возмещение производится 
только после предоставления отчета о расходовании средств. 
Кроме того, в течение 2017 года был существенно увеличен бюджет города Омска. 
Так, на заседании Омского городского Совета в апреле 2017 года были внесены 
поправки в главный финансовый документ Омска на 2017 и последующие два года. 
Вследствие этого объем доходов увеличен на 860 млн руб. Данные средства были 
направлены на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Омска. 



В целом в течение 2017 года бюджет города Омска изменялся семь раз, в результате 
чего доходы были увеличены на 2 216 859 700,13 рублей. 
На заседании Омского городского Совета в июне 2017 года было принято 
Постановление «Об обращении в Законодательное Собрание Омской области с 
предложением о внесении в порядке законодательной инициативы в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проектов 
федеральных законов «О внесении изменений в статьи 382 и 408 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации», «О внесении изменения в 
Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости», «О внесении 
изменений в статьи 3.5 и 19.21 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях». 
Данная инициатива вызвана необходимостью устранить бюджетные потери и 
уравнять права налогоплательщиков, т.к. имущество не облагается налогом до 
получения государственной регистрации прав. Предлагается установить 
собственникам 1 год с момента завершения строительства для получения 
регистрации, в противном случае для недобросовестных собственников — 
установить повышающий коэффициент за каждый год неполучения регистрации. 
Цель данной инициативы - стимулировать ввод в налоговый оборот вновь 
возведенных объектов. Предлагается установить коэффициент, равный количеству 
полных календарных лет, истекших с года ввода данного объекта в эксплуатацию. 
Кроме того инициативой предлагается ввести штраф за несвоевременную уплату 
налога на имущество. 
В 2017 году в Омске появилась повременная оплата проезда. С 15 июня в 
муниципальном транспорте введен проездной, который позволит омичам экономить 
при проезде с пересадками. Сначала интервал составлял 30 минут, затем был 
увеличен до 45 минут. 
2. Из событий и достижений коллег из других городов - членов АСДГ хотелось бы 
отметить следующее (сведения взяты с официальных сайтов органов местного 
самоуправления и из электронных средств массовой информации). 
 1) Открытие лекотек в Иркутске. В детском саду №100 год назад была открыта 
первая в городе лекотека с уникальным оборудованием для работы с детьми с 
тяжелыми комплексными нарушениями здоровья. Оборудование приобретено при 
поддержке администрации Иркутска в рамках частного социального партнерства на 
общую сумму более полумиллиона рублей. 
2) Установка в Сургуте первой теплой автобусной остановки общественного 
транспорта. Данный комплекс уникален, аналогов ему нет во всем Уральском 
федеральном округе. Всего же в Сургуте планируется установить 14 таких 
автопавильонов. Их смонтирует челябинская компания «Южный Урал», 
выигравшая тендер. Новые остановки появятся на центральных улицах с высоким 
пассажиропотоком. 
3) Начало работы в Сургуте в полном объеме системы видеофиксации нарушений 
«Паркон» аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Это новая 
уникальная технология автоматического контроля правил парковки и других 
нарушений ПДД. 
4) Эксперты высоко оценили качество материалов, применяемых для строительства 
дорог в Сургуте 



Общество с ограниченной ответственностью «ЮВиС» - одна из крупнейших 
организаций в Сургуте, специализирующихся на строительстве и реконструкции 
автомобильных дорог - заказало исследование в СИБАДИ для выявления причин 
возникновения колейности. Эта проблема касается не только Сургута, но и многих 
крупных городов. Однако именно в Сургуте представители Администрации борьбу 
с данным явлением сделали одной из приоритетных в ремонтной кампании. 
Для исследования были выбраны дороги по улицам 50 лет ВЛКСМ, Маяковского, 
Профсоюзов, Майская, Югорский тракт, проспект Ленина и др. Проверка 
заключалась в визуальном осмотре объектов, а также исследовании самого 
материала. По словам Павла Орлова, начальника научно-исследовательского отдела 
СИБАДИ, в результате работы были обнаружены дефекты, связанные с 
воздействием шипованной резины, и малоразмерные изъяны, которые возникают от 
воздействия металлических частиц. При этом ни один объект в Сургуте не имеет 
сплошных разломов и дефектов, которые могут привести к разрушению материала. 
Кстати, качество последнего и уровень технологий, применяемых для строительства 
дорог в городе, находятся на очень высоком уровне. Такие выводы сделали 
специалисты после ряда проведенных исследований. «Не много городов России 
могут похвастаться дорожными срезами с 3d моделями. У вас это есть», - сказал 
Павел Орлов, начальник научно-исследовательского отдела СИБАДИ. 
5) Хабаровск стал лидером рейтинга международной активности городов. 
Исследования проводились Всемирной организацией «Объединенные города и 
местные власти» среди 54 городов Евразийского отделения. 
Диплом за 1-е место дальневосточной столицы в рейтинге был вручен заместителю 
мэра Хабаровска по международным и внешнеэкономическим связям Александру 
Александрову во время проведения заседания Всемирного совета ОГМВ в 
китайском Ханчжоу. Награды вручил мэр Казани, президент Евразийского 
отделения ОГМВ Ильсур Метшин. Хабаровск стал лидером в общем рейтинге. 
Всего для участия в исследовании поступило более 80 заявок, из которых для 
оценки были взяты 54 города. В рамках рейтинга оценивались такие группы 
критериев, как деловая активность городов, международная активность населения, 
международные организации и институты, международные мероприятия, 
инфраструктура. Учитывалась деятельность города по развитию побратимских 
связей, привлечению инвестиций, созданию благоприятных условий для 
эффективного социально-экономического развития и туризма и др. 
Как отмечают составители рейтинга, стать лидером Хабаровску позволило то, что 
он не только является членом международных организаций, но и участвует на 
высшем уровне в мероприятиях, занимает лидирующие позиции, выигрывает 
конкурсы и получает награды мирового уровня. Кроме того, город активно ведет 
совместную работу с городами-побратимами, реализует ряд программ по обмену 
спортивными, творческими, детскими, студенческими делегациями. 
6) В Хабаровске работу снегоуборочной техники можно увидеть онлайн. 
Такой шанс, пока - в тестовом режиме и с использованием видеоархива, 
предоставляет жителям города МУП г. Хабаровска «Научно-производственный 
центр организации дорожного движения» (НПЦОДД). Это стало возможным 
благодаря установке на перекрестках городских дорог видеокамер, транслирующих 



изображение с высокой степенью разрешения, при которой, увеличив картинку, 
можно не только без проблем разглядеть номера авто, но даже лица их «пилотов». 
Параллельно с укреплением технической базы в НПЦОДД взялись и за глобальную 
модернизацию информационной системы. Самым серьезным изменениям 
подвергнется действующий сайт предприятия http://npcodd.com/. Первая 
техническая «ласточка» залетела на его главную страницу уже сейчас: там 
размещено интерактивное окно «Работа снегоуборочной техники», кликнув на 
которое любой сможет увидеть прохождение колонн механизированных 
снегоуборочных бригад по городских улицам. Чтобы посмотреть на снегоуборку в 
районе того или иного конкретного перекрестка, необходимо через это же окно 
перейти на официальный канал НПЦОДД на видеохостинге «YouTube», где 
хранятся архивные ролики из записей дорожных видеокамер. 
7) Ремонт набережной города Красноярска (из средств массовой информации). 
В конце июля начались и в ноябре вышли на финишную прямую работы по 
благоустройству набережной - любимого места отдыха горожан. Проект 
реализовали в рамках федеральной программы. Красноярску по ней было выделено 
25 миллиардов рублей. С учетом софинансирования из бюджета региона - 40 
миллиардов. О выделении средств стало известно весной. Тогда власти города 
обратились к жителям с просьбой решить, какое именно общественное 
пространство, парк, территорию они хотели бы видеть обновленными. Было 
проведено несколько общественных слушаний, где большинство и высказалось за 
благоустройство Набережной. Также горожане выразили ряд предложений о том, 
как, по их мнению, Набережная должна выглядеть. 
Здесь уложена новая брусчатка, появилась зеленая зона с ивами и шиповником, 
новые скамейки и урны, освещение, многоярусные клумбы, устанавливается лифт. 
3. Основной проблемой для города Омска была и остается нехватка финансовых 
средств для реализации полномочий и обязательств в полном объеме, причиной 
которой является, в том числе, чрезмерная централизация финансовых ресурсов и 
ущемленность местного бюджета нормативами формирования доходной базы. 
Кроме того, несмотря на принятое Омским городским Советом Решение «О порядке 
создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных 
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения в границах города Омска» проблема создания платных парковок в городе 
не решена. 
Сомнения вызывает окупаемость данных проектов. Так, по информации средств 
массовой информации, в августе 2017 года в Красноярске инвестор отключил 
большую часть паркоматов. Он заявил, что проект нерентабельный и даже 
убыточный. За 2,5 года работы ему вернулись 5 млн. руб. при вложении 40 млн. руб. 
4. В 2018 году планируется продолжить работу, направленную на решение 
поставленных задач в социальной сфере и сферах жилищно-коммунального 
хозяйства и транспорта. 
5. АСДГ может оказывать методическую помощь путем размещения 
информационно-аналитических материалов о деятельности муниципальных 
образований - членов АСДГ, что позволит изучать и внедрять лучшие 
инновационные практики, а также путем взаимодействия с вышестоящими 
уровнями власти. 



6. Проведение совещаний (конференций и пр.) по обсуждению наиболее актуальных 
вопросов и путей решения проблем, стоящих перед муниципалитетами, а также по 
вопросам, возникающим в ходе исполнения норм законодательства, необходимо, 
поскольку позволяет участникам получить конкретные практические рекомендации 
и полезную информацию. Кроме того, обсуждение существующих проблем 
способствует единству действий, что более результативно с точки зрения решения 
вопросов местного самоуправления на федеральном уровне. 
 7. Предлагается обсудить следующие вопросы: 
- вопрос о методике начисления арендной платы за земельные участки и ее 
взимании, особенно в связи со сложившейся не в пользу органов местного 
самоуправления судебной практикой; 
- вопросы документального оформления деятельности депутатов, работающих на 
постоянной основе, а также помощников депутатов, работающих в избирательных 
округах; вопросы муниципальной службы -профессиональные стандарты, 
квалификационные требования, соблюдение требований антикоррупционного 
законодательства и другие; 
- вопросы обустройства и содержания плоскостных спортивных сооружений; 
вопросы обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры для 
инвалидов: вопросы правового регулирования, направления деятельности, 
результаты, проблемы при реализации; 
- предлагается выработать рекомендации по формированию единой и 
непротиворечивой практики определения государственных полномочий субъектов 
Российской Федерации в сфере отлова и содержания безнадзорных животных, 
передаваемых органам местного самоуправления. 


