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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ВЫБОР ОСТАЕТСЯ ЗА РЕГИОНАМИ!
Юрий Бойко,
директор департамента территориального
развития Ярославской области

20 мая Государственная Дума РФ во втором и треть‑
ем чтениях приняла пакет поправок в 131‑й федераль‑
ный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Мы все, работники местного самоуправления, с волнением ждали, когда федеральные депутаты примут
новое законодательство, по которому нам предстоит
жить и работать в ближайшем будущем. И вот наконец
это свершилось! Закон не только принят Госдумой сразу
во втором и третьем чтениях, но уже и одобрен Советом
Федераций.
Что же нового внесли федеральные депутаты в наш
основной закон, и как это отразится на деятельности
муниципальных образований Ярославской области?
Остановлюсь подробнее на четырех ключевых моментах,
прописанных в законе.

ТРАДИЦИИ

ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА
НАЧАЛИСЬ С РОСТОВА

Праздничную службу возглавил Патриарх Кирилл
11 мая, в день 700‑летия преподоб‑
ного Сергия Радонежского, в Ростов‑
ском Варницком монастыре прошло
освящение храма, названного в честь
этого великого святого.
Чин освящения храма, а также первую
Божественную литургию в нем отслужил
сам Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл.
На торжественной службе присутствовали высокие гости: министр культуры

Первый момент — это введение новых типов муниципальных образований. Так, если раньше двухуровневая
административная система у нас была только в муниципальных районах, где есть районная администрация и администрации городских и сельских поселений с выборными
главами и депутатами, то теперь законодатель ввел два
новых типа муниципальных образований: городской округ
с внутригородским районным делением и внутригородской
муниципальный район. То есть, к примеру, город Ярославль
теперь может стать не просто городским округом, а городским округом с внутригородским районным делением,
где каждый из шести районов города (Фрунзенский, Кировский, Ленинский и т.д.) может стать самостоятельным
муниципальным образованием с выборным главой и своим
муниципалитетом. Такая же система может быть введена
и в Рыбинске, и в Переславле-Залесском.
Второй ключевой момент — это то, что закон не закрепил
обязательную отмену прямых выборов мэров городов. То
есть не случилось того, за что априори критиковали новое
Окончание на стр. 3
законодательство СМИ.

РФ Владимир Мединский, полномочный
представитель президента в Центральном
федеральном округе Александр Беглов,
председатель комитета Государственной
Думы РФ по делам СНГ, член оргкомитета
по празднованию 700‑летия прп. Сергия
Радонежского Леонид Слуцкий, губернатор
Ярославской области Сергей Ястребов.
— Нам выпала огромная честь жить на
земле, где 700 лет назад родился Сергий
Радонежский, — сказал Сергей Ястребов.

К юбилею прп Сергия в Варницах построен новый храм его имени
— Этот человек собрал воедино русские
города и начал писать новую страницу
истории нашего государства. И мы должны
сделать все, чтобы сохранить память о нем
на нашей земле.
Александр Беглов поздравил собравшихся с юбилейной датой от имени Президента России Владимира Путина и также
подчеркнул значимость сегодняшнего
события не только для Ярославской земли,
но и для всей России.

После окончания Божественной
литургии и освящения собора Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл подарил
Варницкому монастырю образ Донской
иконы Божьей Матери. Также он вручил
награды Русской православной церкви
— ордена Сергия Радонежского Виталию
и Елене Даниленко, внесшим большой
вклад в возрождение обители и строительство храма.
Окончание на стр. 2
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НОВОСТИ

ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА
НАЧАЛИСЬ С РОСТОВА

Окончание. Начало на стр. 1

После крестного хода, которым
завершилось праздничное богослужение, святейший Патриарх посетил
православную гимназию, расположенную
на территории монастыря, ознакомился
с условиями обучения и быта учащихся,
а также напутствовал гимназистов на
будущее церковное служение.
Празднования юбилея не ограничились только воскресной службой
в монастыре преподобного Сергия.
В торжественных мероприятиях был
задействован государственный музей-заповедник «Ростовский Кремль»,
в городском саду играл оркестр народных инструментов. В ростовской детской школе искусств 11 мая открылась
выставка картин «Сергий Радонежский
— устроитель Руси».

Одним из ярких и масштабных событий этого дня стал Международный
фестиваль традиционной народной
культуры «Русская матрешка», в рамках
которого прошли концерт фольклорных
коллективов, выставка мастеров прикладного искусства и художественных
промыслов, мастер-классы.
Не остался в стороне от праздника
и областной центр. В воскресенье, 11
мая, здесь состоялось закрытие Международного музыкального фестиваля
Юрия Башмета, в рамках которого была
представлена концертная программа,
посвященная 700‑летию со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского.
План юбилейных мероприятий
готовил и мониторил департамент территориального развития Ярославской
области.
Но юбилей преподобного Сергия
отмечен не только праздничными мероприятиями. К этому великому празднику
администрациями Ростова и Ростовского
района была проведена огромная работа
на территории этих муниципальных
образований.
Именно к юбилейным торжествам
будет приурочено открытие нового
детского сада в городе Ростове на 120
мест, строительство которого уже вышло
на завершающую стадию. Также в рамках
подготовки к юбилею продолжаются
строительные работы водовода Ростов
– Ишня и подключение потребителей
поселка Варницы. Линия водовода от города Ростова до поселка Ишня уложена
и подключена к ишненской насосной

УВЕКОВЕЧИЛИ ПАМЯТЬ
ЗЕМЛЯКА
В Пошехонском районе накануне Дня
Победы произошло знаменательное со‑
бытие — открыта памятная доска Ивану
Алексеевичу Смирнову, известному поэту
и журналисту, члену Союза писателей
России и СССР, участнику Великой Оте‑
чественной войны, уроженцу и Почетному
гражданину Пошехонского района.
Памятная доска открыта на здании Вощиковской основной общеобразовательной
школы им. А. И. Королева Пошехонского
района, где учился поэт.
В мероприятии приняли участие глава
Пошехонского района Николай Николаевич
Белов, председатель общественной организации «Смирновы России» Николай Иванович Смирнов, оказавший спонсорскую
помощь в изготовлении памятной доски, член Союза журналистов России Евгений
Павлович Гусев, считающий себя учеником поэта, родственники поэта, представители
общественности Пошехонского района, учащиеся и ученики Вощиковской школы.
Приехали на открытие мемориальной доски сын и дочь поэта – Михаил и Ирина,
привезли с собой одну из четырёх правнучек Ивана Алексеевича — Алину.
Большая дружба связывала поэта с учителями и учениками Вощиковской школы,
он постоянно переписывался с учителями, часто навещал родную школу.
Иван Алексеевич был призван в Красную армию, служил шесть лет, из них четыре
года на фронте. Прошагал огненными дорогами войны до самого Берлина. Много
видел он на фронте смертей, сам смотрел смерти в глаза, но остался жив. Служил
в артиллерии, участвовал в боях на Северном Кавказе, в Крыму, в Белоруссии,
Литве, Германии. Его боевые награды — орден Отечественной войны 2‑й степени,
медали «За оборону Кавказа», «За взятие Берлина», «За взятие Кенигсберга», «За
отвагу», «За боевые заслуги».
Поэтому открыть памятную доску поэту было решено перед праздником Великой
Победы.

станции; в настоящее время ведутся
работы по подключению потребителей,
проживающих в поселке.
Одним из самых долгожданных подарков к юбилею для ростовцев стало
открытие после капитального ремонта
автодороги Ростов — Марково — Строганово, которое состоялось 8 мая. Это
важная паломническая магистраль,
ведущая не только к Варницам, но и к
Борисоглебскому монастырю.
Также благодаря капитальному
ремонту путепровода над железнодорожными путями и участка дороги, ведущей
к Троице-Сергиевому Варницкому монастырю, удалось решить транспортную
проблему, так как в Ростове теперь
есть альтернативный выезд на поселок
Борисоглебский и город Углич, что очень
актуально особенно в те часы, когда
основная трасса встает из‑за закрытия
железнодорожного переезда.
На объекте трудились две организации. ГУП «Ярдормост» реконструировало
путепровод через железнодорожные
пути на примыкании первого километра
дороги к трассе М8 «Холмогоры». ОАО
«Рыбинское управление механизации
строительных работ» отремонтировало
около шести километров дороги Ростов
— Марково — Строганово, из которых
более четырех капитально. Все работы
удалось завершить за месяц, чему способствовали благоприятные погодные
условия. Стоимость ремонта составила
97,9 млн. рублей.

Екатерина КАРПОВА
Фото Александра СУББОТИНА
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ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕДАГОГИ
ОБЪЕДИНИЛИСЬ
В Рыбинске появилось еще одно
профессиональное сообщество, орга‑
низовали которое молодые учителя.
Членами сообщества уже стали 60 активистов. Все они приняли участие в своем
первом совместном мероприятии —
тимбилдинге. Мероприятие прошло при
поддержке отдела по молодежной политике, курирующего работу с городской
молодежью, на базе СОШ № 12.
Конкурсы, задания, анкетирование,
тренинги, неформальное общение,
спортивная эстафета, сдача ГТО — все
для укрепления нового молодежного учительского сообщества. Занятия провели
заместитель директора ЦДТ «Солнечный»
Андрей Трифанов, заместитель директора
СОШ № 12 Иван Шилов, учитель физической культуры и трудового обучения,
победитель муниципального этапа
профессионального конкурса «Учитель
года-2014» Станислав Матчин, заместитель директора гимназии № 8 Надежда
Смирнова, учитель английского языка
школы № 17 Анна Рябова.
Теперь молодые учителя планируют
принять участие в городском слете молодежи в конце июня.
— Новая организация молодых
учителей — это хорошая возможность
для неформального общения педагогов
вне сферы трудовой деятельности. Уже
к следующему совместному мероприятию
у сообщества появится официальное
название, будет определена структура
и намечен план работы, — рассказала
заместитель директора департамента
образования г. Рыбинска Светлана
Смирнова.

Юлия БЛИНОВА

ЮРИЙ БАШМЕТ
ПРИМЕРИЛ ВЕРИГИ
7 мая 2014 года стал поистине
значимым днем для жителей поселка
Борисоглебский.
В рамках VI Международного музыкального фестиваля в концертном зале
Борисоглебской детской
музыкальной школы
с концертом выступил
Юрий Башмет с солистами камерного
ансамбля «Солисты
Москвы».
В холле школы
гостей тепло
встретили

хлебом-солью фольклорный ансамбль
«Жаворонушки». Концертный зал заполнился слушателями до отказа. Любителям живой музыки были представлены
произведения Моцарта, Брамса, Шуберта, Чайковского и Стравинского.
Глава Борисоглебского района Владимир Попов поблагодарил Юрия Башмета
и «Солистов Москвы» за прекрасное
исполнение. В знак благодарности Владимир Петрович вручил Юрию Башмету
картину с изображением Борисоглебского монастыря в исполнении художника
Василия Шиханова.
По окончании концерта Юрий Башмет
посетил Борисоглебский монастырь.
С благословения игумена Иоанна он
побывал в келье преподобного Иринарха-затворника, примерил вериги,
которые носил подвижник, получил
от игумена в подарок монастырский
мед и чай
Знаменитый альтист остался
доволен приемом в Борисоглебском
крае, назвав эти места удивительными.
Надеемся, что Юрий Башмет еще не
раз приедет в Борисоглебский, чтобы
порадовать слушателей прекрасной
струнной музыкой.

Екатерина ЕРЕМИНА
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НОВОСТИ

ГАЗИФИКАЦИЯ

ГАЗ
ПРИШЕЛ В
КАМЕННИКИ!

В торжественном открытии новой
газовой котельной, состоявшем‑
ся в поселке Каменники, приняли
участие Наталья Шапошникова — за‑
меститель губернатора Ярославской
области, глава Рыбинского района
Александр Китаев, глава Каменни‑
ковского сельского поселения Юрий
Чистяков, жители поселка.
В 2013 году был заключен муниципальный контракт на сумму 54,7 миллиона рублей на строительство новой
газовой котельной мощностью 12,3 МВт,
и к концу года в Каменниках был построен
новый экономичный теплоисточник.
По сравнению с энергоемкой дорогостоящей старой мазутной котельной
новая котельная позволяет почти на
две трети сократить эксплуатационные
расходы. Но самое главное, как подчеркнул в своем приветственном слове
глава района Александр Китаев, — это то,
что теперь в дома каменниковцев будет
стабильно поступать тепло.
Глава Каменниковского поселения
Юрий Чистяков подтвердил, что от
работы котельной даже в режиме пуско-наладки жители поселка уже ощутили
положительные качества предоставления
коммунальных услуг: горячая вода стала
подаваться бесперебойно, отопление
стало лучше.
Реализация проекта была бы невозможна без участия правительства Ярославской области. В рамках программы
модернизации и реформирования
жилищно-коммунального хозяйства из
бюджета региона оплачено 90 процентов
стоимости контракта на строительство
котельной в Каменниках.
Заместитель губернатора Наталья
Шапошникова отметила, что, несмотря на
сложности с формированием областного
бюджета, руководство региона намерено
поддерживать инициативы, нацеленные на
модернизацию, снижение себестоимости
ресурса, повышение качества и уменьшение стоимости услуги.
По словам главы Рыбинского района
Александра Китаева, новая котельная в Каменниках — очередной очень серьезный
объект теплообеспечения и горячего
водоснабжения. Всего же с 2006 года, за
время существования Рыбинского района
как самостоятельного муниципального
образования, на сельской территории
построено, реконструировано и модернизировано 13 котельных.
Реализация региональной целевой
программы «Модернизации и реформирования жилищно-коммунального
хозяйства в Ярославской области»
будет продолжаться. В перспективе —
строительство котельных в Песочном,
Юбилейном, Свингино.

Елена СЕРАЯ
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ВЫБОР ОСТАЕТСЯ ЗА РЕГИОНАМИ!
Окончание.
Если раньше конкретные модели
формирования органов местного
самоуправления четко определялись
131‑м федеральным законом, то теперь
это отдано на усмотрение субъектов
Федерации. То есть каждый регион
посредством своих областных депутатов будет сам определять, какую
именно модель применять в своем
субъекте. Либо все оставить по‑старому и сохранить прямые выборы
мэра всенародным голосованием, либо
вводить двухуровневую систему. То
есть выбирать сначала муниципальные
советы городских районов, затем делегировать депутатов в городской совет
и выбирать мэра из числа депутатов
городского совета и вводить институт
сити-менеджеров.
Закон только закрепил разные модели формирования органов местного
самоуправления — двухступенчатую,
одноступенчатую, прямые выборы или
из числа депутатов, сити-менеджер по
контракту или избранный мэр, а выбор
этих моделей отдал на откуп регионам.
Будут приниматься соответствующие
областные законы.
Что касается муниципальных районов, то здесь схема район — поселения
сохраняется. При этом порядок формирования районных органов местного
самоуправления также может быть установлен в нескольких вариантах: либо на
прямых выборах, либо делегированным
способом — из числа глав и депутатов
поселений (как это происходит в настоящее время, например, в Ростовском
районе); главу также можно либо
избирать на прямых выборах, либо из
числа депутатов. Все эти нормы будут
определены областным законом.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Одним из самых любимых мест
отдыха жителей Данилова является
Летний сад в центре города. Как ни
странно, именно это обстоятельство
и способствовало его захламлению
и упадку. Гулять в саду гуляли,
а должного ухода не было. И вот
недавно за Летний сад взялись
по‑настоящему.
Первое рождение произошло давно.
Точно и сказать трудно, когда именно.
Вероятно, еще в купеческую пору.
В годы советской власти Летний сад
стал садом Профсоюзным. Считалось,
что он принадлежит коллективу
железнодорожного узла станции
Данилов. Там свои праздники отмечали
железнодорожники, а с ними вместе
и все горожане. Здесь проходили
танцы, здесь даниловцы влюблялись,
создавались
семьи.
Однако
в семидесятые — восьмидесятые годы
сад захирел, зарос, забор упал.
Второе рождение произошло
в 1999 году, когда главой района
был Андрей Евтушенко. Сад был
приведен в порядок, обустроено
новое ограждение. Некоторое время
сад процветал. Там проходили дни
молодежи, другие мероприятия, но
особенно бурно — дискотеки с пивом.
Каждое лето жители близлежащих
домов жаловались: шумно в Летнем
саду, спать невозможно. Замерялся

Третий базовый момент — это
распределение полномочий. Здесь
также стало больше свободы выбора.
Законом введена новация, что пакеты
полномочий, объемы этих пакетов будут
также определяться законом субъекта
РФ.
То есть непосредственно Ярославская областная Дума будет перераспределять полномочия между
сельскими и городскими поселениями,
муниципальными районами и регионом.
Закон, фиксирующий полномочия,
действует до тех пор, пока работает
принявший его парламент, то есть если
Дума избрана на пять лет, то столько
же действует и закон. Следующий депутатский созыв может пересмотреть
закон и перераспределить полномочия,
если в этом возникнет потребность.
И четвертый момент, который также
очень важен для нас, — это введение
муниципального контроля за нарушение
муниципальных нормативно-правовых
актов. То есть теперь, чтобы оштрафовать нарушителя, который моет машину
в реке или устраивает в населенном
пункте несанкционированную свалку,
не нужно привлекать Роспотребнадзор
и прочие органы, доказывать нанесенный ущерб и т.д. Администрации
муниципальных образований сами
вправе составлять административные
протоколы. То есть то, за что так долго
боролись наши главы и депутаты. Новый
метод применения административных
санкций, конечно, во многом облегчит
работу сотрудников администраций
муниципальных образований, поможет
навести порядок на территориях. Единственное — для вступления его в силу
нужно дождаться изменений в другие
нормативно-правовые акты.

Теперь несколько слов о механизме
реализации поправок в 131‑й закон.
Поправки в закон вступают в силу после
подписания их Президентом Российской
Федерации. После этого субъектам
дается полгода, чтобы выбрать удобную
модель формирования органов муниципального самоуправления, распределить
полномочия и закрепить их в региональном законе.
Чтобы учесть все мнения и принять
такую модель, которая будет устраивать
большинство жителей Ярославской
области, правительство совместно
с органами местного самоуправления,
главами муниципальных образований
и депутатами постарается за тот период,
который предоставлен для обсуждения
закона, провести как можно больше
общественных слушаний, «круглых
столов», совещаний. Мы постараемся
развернуть максимально широкую дискуссию, выслушать и учесть все мнения,
чтобы в итоге депутаты смогли принять
действительно взвешенное решение по
выбору модели формирования административных органов и максимально справедливо распределить полномочия.
Если поправки вступят в силу с 1
июня, то принять областной закон мы
должны до 1 декабря 2014 года. Далее
в течение трех месяцев муниципалы
должны внести поправки в свои уставы,
чтобы региональное и муниципальное
нормативно-правовое поле было полностью сформировано в Ярославской
области к 1 марта 2015 года.
Пока идут все эти процедуры, мы
будем жить и работать по старому
законодательству. То есть все муниципальные выборы, которые назначены на
сентябрь 2014 года, пройдут по прежней
схеме.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕТНЕГО САДА

уровень шума. А когда пиво в Летнем
саду было запрещено, сад вновь стал
приходить в упадок.
Глава района Александр Смирнов
решил в третий раз возродить Летний
са д. Н а ча лись п оиск и вариант ов
возрождения. Предложений было
несколько. И вот наконец выбран
окончательный вариант. Летний сад
передан Даниловскому историкокраеведческому музею имени
П. К. Шарапова. В конце апреля здесь
уже прошла первая весенняя ярмарка
«Веселая грядка». А к ярмарке сад
спешно был приведен в порядок.
Какими силами? Силы у музея
известные — общественность. На
просьбу музея о помощи откликнулись
десятки коллективов и граждан,
предприниматели, члены общественной
палаты района, совет ветеранов.
Работали с энтузиазмом и задором.

Однако Александр Смирнов
понимает, что бесконечно рассчитывать
на помощь общественности — это
сложно. Поэтому идут поиски статуса
Летнего сада, чему и как он может
служить, чтобы третье рождение не
ограничилось одним благоустройством,
чтобы сад возродился функционально,
но для новой роли, в духе времени,
и вновь стал любимым. Поиск ведут
и администрация района в лице главы
и его первого заместителя Елены
Иовлевой, и коллектив музея, чье
объединение с садом ко многому
обязывает.
Прошедшая ярмарка «Веселая
грядка», где успешно объединили
силы администрация района, музей
и управление культуры, наглядно
показала, что может получиться,
когда торговля саженцами и рассадой
наполняется новым смыслом.
Даниловцы с интересом знакомились
с историей события, с удовольствием
слушали народные и просто старые
любимые песни, одновременно
раскошеливаясь во благо своих садов,
огородов и дач.
Музей настроен и впредь проводить
в Летнем саду интерактивные
мероприятия, которые могут быть
интересны не только жителям города
и района, но и гостям.

Татьяна БЕЛОВА.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

КОНФЕРЕНЦИЯ
14 мая в Ярославской областной
Думе прошла отчетно-выборная
конференция
Ярославского
регионального
о тд е л е н и я
общероссийской общественной
организации «Всероссийский совет
местного самоуправления».
Организация «Всероссийский совет местного самоуправления» была
учреждена в мае 2006 года. У истоков
создания Ярославского регионального
отделения стоял Виктор Рогоцкий,
возглавил его депутат Ярославской
областной Думы Павел Смирнов. В этом
году члены организации собрались,
чтобы выбрать новый состав совета
Ярославского отделения.
В работе конференции приняли
участие председатель Ярославской областной Думы Михаил Боровицкий, Член
Совета Федерации Виктор Рогоцкий,
заместитель губернатора области Александр Грибов, директор департамента
территориального развития Ярославской
области Юрий Бойко, главы муниципальных образований, сельских поселений,
депутаты различных уровней.
Делегаты конференции обсудили
актуальные для местного самоуправления вопросы. Заместитель губернатора Ярославской области Александр
Грибов рассказал о том, какие поправки
в 131‑й федеральный закон, обсуждение

ВОПРОС – ОТВЕТ
Всем известно, что в июле нас
ожидает очередное повышение
тарифов. Однако, получив расчеты
по изменению платы гражданами
за услуги ЖКХ с 1.07.2014, многие
главы муниципальных образований
пришли в изумление: исходя из этих
документов, по некоторым статьям
оплата вырастет не на какие‑то
проценты, а в разы.
Причем индекс роста почему‑то
разный для всех муниципальных образований. Если по городу Ярославлю
этот показатель составляет по разным
статьям от 0,81 до 1,10, то в отдаленных
районах, например, в Некоузском, Первомайском и так далее, по отдельным
услугам — водоснабжение, отопление
и т.п. — индекс роста оплаты зашкаливает
за 100.
— В чем причина такого «неравен‑
ства» и чем объясняется столь резкий
скачок цен на
услуги ЖКХ? —
с таким вопросом
мы обратились к
директору Ярос‑
лавского област‑
ного департамен‑
та энергетики
и регулирования
тарифов Ольге Евгеньевне ВЕН.
— Новые экономически обоснованные тарифы на потребление тепловой
энергии, на водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, потребление
электрической энергии установлены
в конце прошлого года и вступят в силу
с 1 июля 2014 года.
Это повышение немного отличается
по разным статьям. Например, услуги
холодного водоснабжения в целом по
области вырастут не более чем на 4,5
процента, по теплоснабжению — на 4,36,

ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Александр Тарасенков уже начал обсуждать с главами стратегию
работы Всероссийского совета МС в регионе
которого сейчас идет в Государственной
Думе РФ, были внесены ярославскими
депутатами директор департамента
территориального развития Юрий
Бойко остановился на нюансах работы
муниципальных образований в условиях
нового закона, а также рассказал о том,
как продвигается вопрос по повышению
заработной платы муниципальным
служащим.

После доклада председателя организации Павла Смирнова, в котором
он рассказал о деятельности организации «Всероссийский совет местного
самоуправления», прошли выборы
нового состава совета и председателя
регионального отделения. Члены совета
выбрали на эту должность депутата Ярославской областной Думы Александра
Тарасенкова.

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ ТРЕБУЮТ
СОВМЕСТНЫХ РЕШЕНИЙ!
по электроснабжению и газоснабжению
— на 4 %. В целом увеличение тарифов
не будет превышать 8,6 %.
Но нужно понимать отличие тарифов,
которые устанавливает областной департамент, от окончательной стоимости за
услуги, к примеру, того же отопления или
водоснабжения. У одной организации
стоимость куба воды может равняться,
к примеру, 15 рублям, а у другой — 40.
Поэтому стоимость услуг может вырасти
и на 10, и на 15, и на 20 % в разных муниципальных образованиях.
В крупных городах стоимость услуг
отопления или водоснабжения ниже,
чем в сельских районах и поселениях за
счет объемов. Например, в Ярославле
или Рыбинске водозабор питьевой воды
идет из реки сразу на целые районы
с многотысячным населением, городские ТЭЦ обслуживают несколько сотен
домов. В поселках же водозабор идет
из скважин, а котельная порой работает
для четырех-пяти домов, где в общей
сложности живут менее ста человек.
Понятно, что стоимость услуги для
сельского потребителя в такой ситуации
гораздо дороже, чем для горожанина.
Вторая проблема сельского ЖКХ
в том, что тариф здесь искусственно
сдерживался десятилетиями за счет
дотаций. При этом мало где решался
вопрос по реконструкции сетей, модернизации оборудования котельных и так
далее. А в некоторых муниципальных образованиях их износ доходит до 80 – 90%!
Теперь настала пора, что называется,
«платить по счетам».
Но главам нужно успокоить население, потому что помимо экономически
обоснованного тарифа, указанного
в тех расчетах, которые получили главы,

областным департаментом принимается
и второй — льготный тариф для населения. Сейчас он еще рассчитывается
и будет принят ближе к июлю.
Ярославская область — одна из немногих в Российской Федерации, которая
до сих пор не перешла на 100 -процентную оплату населением коммунальных
услуг. На сегодняшний день население
оплачивает в среднем по холодному
водоснабжению 88 % от тарифа, по
канализованию — 87 %, по отоплению
— 84 %. Разница между экономически
обоснованным тарифом и льготным, по
которому платит население, компенсируется областным бюджетом. Например,
в первом полугодии 2014 года на эти цели
из областного бюджета было выделено
800 миллионов рублей.
Если на вашей территории слишком
высокая стоимость услуг ЖКХ, нужно
подумать, как их удешевить. Может,
нужно укрупнить предприятие, чтобы
увеличить объем потребления и за счет
этого уменьшить стоимость, может быть,
изменить саму схему водоснабжения,
чтобы она работала более эффективно,
и так далее.
В любом случае, начинать надо с разработки программы комплексного развития территории. Необходимо сделать
анализ существующей инфраструктуры,
составить схемы отопления, водоснабжения, составить предложения по реконструкции сетей, и тогда уже можно
вести речь о привлечении на территорию
инвестиций, о включении муниципалитета
в различные программы.
Но при этом мы хотим, чтобы муниципальные образования брали часть
расходов на участие в таких программах
на себя, чтобы не все «тянули» из об-
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Александр Тарасенков — экономист
по образованию, выпускник Ярославской
сельскохозяйственной академии имени
Тимирязева. Пять лет он возглавлял собрание представителей Большесельского
района, а в прошлом году был избран депутатом Ярославской областной Думы по
22-му округу, является членом комитета
по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления и комитета по аграрной политике,
экологии и природопользованию.
— Мой округ включает 15 различных
муниципальных образований Большесельского, Тутаевского, Мышкинского,
Брейтовского и Некоузского районов.
Поэтому со спецификой работы органов
местного самоуправления я хорошо знаком, — рассказал Александр Тарасенков.
— Я считаю, что наша организация должна
стать своеобразным профсоюзом для
работников местного самоуправления,
она должна объединить депутатов и глав
поселений, городов и районов.
Совет муниципальных образований
Ярославской области поздравляет коллег
с избранием нового состава руководителей регионального отделения ВСМС. Мы
желаем Ярославскому региональному отделению Всероссийского совета местного
самоуправления плодотворной работы на
благо развития местного самоуправления
в нашем регионе.

Правление Совета муниципаль‑
ных образований Ярославской
области

ластного бюджета, а включались в схему
софинансирования. Тогда можно будет
привлечь и федеральные, и областные
деньги на развитие вашей территории.
Еще один момент, который также очень
важен: главы должны работать с населением. Если жители поливают питьевой водой
огороды, а при этом платят по обычному
нормативу, неудивительно, что ресурсная
организация не только несет убытки, но
и не может обеспечить должное качество
услуги — снижается напор, возникают
перебои с водоснабжением.
То же касается и потребления электроэнергии. Если люди не хотят экономить,
если в доме и днем и ночью горит свет,
если в гаражах подключаются, минуя
счетчик, понятно, что все это приводит к
увеличению тарифа.
Работники органов местного самоуправления постоянно проводят с жителями
разъяснительную работу, чтобы люди
уходили от иждивенческих настроений
и начинали понимать, что они тоже участники процесса и от их отношения зависит
и то, сколько они в будущем станут платить
за услуги ЖКХ.
Нужно больше вопросов выносить на
обсуждение депутатов, сельских сходов,
и сама администрация может подать населению хороший пример, отказавшись
от покупки дорогостоящей машины
в пользу развития инфраструктуры подведомственной территории.
И еще хотелось бы предостеречь
от того, чтобы в преддверии выборов,
которые будут проходить в нынешнем году
во многих муниципальных образованиях
Ярославской области, тарифы на услуги
ЖКХ не становились разменной монетой
в политических играх. Нужно понимать, что
решение проблем ЖКХ возможно только
в комплексной работе всех структур,
при взаимодействии и конструктивном
диалоге населения, власти и снабжающих
предприятий.

Беседовала Елена БАТУЕВА
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ИННОВАЦИИ
О практике по поддержке личных
подсобных хозяйств в своем районе
нам рассказал глава Мышкинского
муниципального района Анатолий
Геннадьевич Курицин.
— Ежегодно мы выдаем дотации
гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, на покупку коров и на корма.
На приобретение коровы размер выплаты
составляет 5 000 рублей, а на приобретение кормов — 2000 рублей на каждую
голову коров и нетелей в хозяйстве. Хотя
эта помощь и небольшая, жители очень
довольны такой поддержкой. Неплохо
было бы распространить этот опыт на все
районы, создать областную программу
по поддержке крестьянских хозяйств, —
считает Анатолий Курицин.
Мы решили сами пообщаться с селянами, которые участвуют в этой программе, и отправились в деревню Крюково
Приволжского сельского поселения, где
в нынешнем году этой дотацией воспользовались 30 крестьянских подворий.
Хозяек личных подворий мы застали
на дойке — в полдень коров доят прямо
на лугу, на выпасе. Отдоив своих трех
буренок, Татьяна Борисовна Нелихова
пригласила нас в свой домик, чтобы
пообщаться. Хозяйство у Татьяны Борисовны большое: кроме трех коров они
с мужем держат несколько десятков кур
и кроликов.
В прошлом году ее сократили из СПК
«Россия», где Татьяна Борисовна 34 года
проработала заместителем главного бухгалтера. На зарплату мужа-механизатора
прожить семье невозможно, а потому
выручает личное подсобное хозяйство.
— Из молока готовлю творог, два
раза в неделю езжу в Рыбинск, продаю
творог на рынке, — рассказывает Татьяна
Борисовна.
Поддержкой от районных властей
семья Нелиховых пользуется уже второй
год.

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ
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ПОДДЕРЖАТЬ КРЕСТЬЯН РУБЛЕМ!
В рамках районной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий
Мышкинского муниципального района
на 2011 – 2014 годы» личным подсобным хозяйствам (ЛПХ) выплачиваются
денежные средства на возмещение
части затрат на покупку кормов (2 тыс.
руб.) и на покупку коровы (5 тыс. руб.)
За 2012 год средства получили 39 ЛПХ
на общую сумму 234 тыс. руб.;
2013 год — 136 ЛПХ на общую
сумму 687 тыс. руб.;
2014 год — 125 ЛПХ на общую
сумму 706 тыс. руб.

Татьяна Нелихова уже два года участвует в муниципальной программе
по поддержке личных подсобных хозяйств
— Получаем дотацию на корма 6 000
рублей в год. Конечно, деньги небольшие, но мы и за это благодарны — хоть
какая‑то забота о нас, крестьянах! —
говорит Татьяна Борисовна.
Дочь Татьяны Борисовны живет
в соседней деревне Флоровское. Вместе
с мужем они держат четырех коров. А вот
сын Дмитрий работает в Рыбинске охранником. Но каждую неделю приезжает
к родителям, помогает по хозяйству.
Нина Никола‑
евна Фомина,
специалист Приволжского сельского поселения
по Крюковскому
округу, также воспользовалась дотацией на личное подсобное хозяйство
— в прошлом году она приобрела корову
и получила 5000 рублей в виде компенсации от районной администрации.
— Коровы сейчас сильно подорожали: 4 – 45 тысяч рублей, но я успела
купить еще за 25 тысячь. Поэтому очень
довольна, и компенсация, конечно,

ЛИКБЕЗ
Изменения в федеральном и областном законодательстве, регулирую‑
щие вопросы деятельности органов местного самоуправления
C 16.05.2014 вступает в силу федеральный закон от 05.05.2014
№ 125‑ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об админи‑
стративных правонарушениях».
Статьи 19.4, 19.4.1, 19.5, 19.7 кодекса дополнены положениями об ответственности лиц
за неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего
муниципальный контроль; воспрепятствование его законной деятельности; невыполнение
в срок законного предписания, а также непредставление или несвоевременное представление сведений (информации), представление которых предусмотрено законом
и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной
деятельности либо представление таких сведений (информации) в неполном объеме
или в искаженном виде.
Статья 28.3 кодекса дополнена частью 7 следующего содержания: должностные
лица органов местного самоуправления, перечень которых устанавливается законами
субъектов Российской Федерации, вправе составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью
1 статьи 19.5, статьей 19.7 настоящего кодекса, при осуществлении муниципального
контроля.
В целях создания правовых условий для добровольного участия граждан Рос‑
сийской Федерации в охране общественного порядка принят федеральный закон
от 02.04.2014 № 44‑ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка».
Закон предусматривает участие в указанных правоотношениях органов местного
самоуправления. В частности, народные дружины, участвующие в охране общественного
порядка, создаются с уведомлением органов местного самоуправления соответствующего
муниципального образования (статья 12), по согласованию с органами местного самоуправления избираются командиры народных дружин (статья 13). Планы работы
народных дружин, место и время проведения мероприятий по охране общественного
порядка, количество привлекаемых к участию в охране общественного порядка
народных дружинников подлежат согласованию с органами местного самоуправления
соответствующего муниципального образования (статья 21).
Документ вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального
опубликования (02.04.2014).

тоже помогла! — улыбается Нина
Николаевна.
Она рассказала, что лично агитировала своих земляков, которые держат
скот, оформлять документы и вступать
в программу.
— Все очень охотно откликнулись,
— говорит Нина Фомина, — ведь у нас
есть люди, которые держат четыре-пять
коров. Для них это существенная поддержка. Все, кто подавал заявки, получили
помощь. В нынешнем году дотации на
приобретение коров получили еще две
жительницы округа, а дотацией на корма
воспользовались 30 личных хозяйств.
Всего же в Крюковском округе проживают 300 человек, зарегистрировано 50
частных личных подсобных хозяйств,
в которых имеются 94 коровы, 45 овец
с ягнятами, 396 кур, 207 кроликов, 1 лошадь и 134 пчелиных улья. — Дотации
— это, конечно, хорошо, но сейчас тех,
кто держит скотину, волнует вопрос по
поводу забоя. Недавно ввели новый технический регламент Таможенного союза
«О безопасности пищевой продукции».
Теперь забивать скот на продажу можно

только на специальных лицензированных скотобойнях, но нам пока так и не
объяснили, где такие скотобойни есть
поблизости, как туда доставлять скотину,
сколько это будет стоить. Люди очень беспокоятся — впереди осень, детей нужно
в школу собирать. А на что купить детям
обновки, если не будет возможности
забить скотину и реализовать мясо?
Мы адресовали этот вопрос
специалистам администрации Мышкинского района. Нам пояснили, что
на сегодняшний день администрацией
Мышкинского муниципального района
совместно с администрациями поселений
прорабатывается вопрос строительства
специализированного убойного пункта
для забоя скота. Совместно с собранием
депутатов Мышкинского МР разрабатывается программа оказания помощи
хозяйствам при строительстве убойного
пункта.
К сожалению, сроки введения
в эксплуатацию специализированного
убойного пункта пока не определены.
Но мы очень надеемся, что местные
власти поддержат крестьянские хозяйства в адаптационный период перехода
к новым условиям работы.

Елена БАТУЕВА
Фото Вадима ГОРЕВА

Полномочий органов местного самоуправления по оказанию поддержки гражданам
и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, касаются изменения
в пункт 33 части 1 статьи 14, пункт 37 части 1 статьи 16 федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
которые приняты в соответствии со статьей 2 федерального закона от 02.04.2014 № 70‑ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам участия граждан в охране общественного порядка».
Указом Президента РФ от 11.04.2014 № 226 утвержден национальный план
противодействия коррупции на 2014 – 2015 годы.
Подпунктом г) пункта 3 указа руководителям органов местного самоуправления
рекомендовано, руководствуясь национальной стратегией противодействия коррупции,
утвержденной указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460,
и национальным планом противодействия коррупции на 2014 – 2015 годы, утвержденным
настоящим указом, обеспечить внесение до 1 августа 2014 г. в планы по противодействию
коррупции изменений, направленных на достижение конкретных результатов, а также
контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных планами.
Законом ЯО от 02.04.2014 № 8‑з «О внесении изменений в отдельные законо‑
дательные акты Ярославской области и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Ярославской обла‑
сти» внесены дополнения в закон Ярославской области от 16.12.2009 № 70‑з «О
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями
Ярославской области».
Законом органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной выплаты на ребенка, оба родителя
(усыновителя) или единственный родитель (усыновитель) которого являются инвалидами
I или II группы.
Постановление правительства ЯО от 08.04.2014 № 298‑п «О предоставлении
дотаций местным бюджетам».
Постановлением утверждена методика расчета, предоставления и распределения
дотаций местным бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными
правовыми актами органов государственной власти. В методике установлены сроки
подачи заявок муниципальными образованиями области на получение дотаций и отчетов
об использовании дотаций.

Департамент территориального развития Ярославской области
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ЖИЗНЬ ПОСЕЛЕНИЯ

Уважаемые коллеги! Мы открываем в нашей газете новую рубрику «Презентация муниципального
образования». В этой рубрике мы будем рассказывать о разных муниципальных образованиях
Ярославской области, о том, что интересного, с точки зрения практики местного самоуправления,
делается на их территории, какие есть достижения и проблемы. Постепенно мы планируем сделать
репортажи из всех муниципальных образований области. Так что ждем от глав приглашений в гости
и предложений в нашу новую рубрику.
Развитие спорта, культуры.
Благоустройство

Общая информация
Современная территория Большесельского сельского поселения
сформирована из Новосельского
и Большесельского поселений. Общая
площадь поселения — более 800 кв. км,
протяженность поселения с запада на
восток — более 60 км, в нем находится
более 180 населенных пунктов, в которых
проживают около 7 000 человек.

Объединили дороги
Общая протяженность дорог, которые обслуживает поселение, — 133 км.
Большую проблему у администрации
поселения вызывало зимнее содержание
дорог после разделения полномочий
в сфере дорожной деятельности между
районом и поселением.
— Мы пошли путем объединения
обслуживания дорог, — рассказывает
заместитель главы администрации поселения Сергей Валентинович Груздев.
— Удалось договориться с районом о
передаче в наше обслуживание дорог,
которые соединяют населенные пункты.
За счет этого мы скомпоновали цельные
участки для подрядчиков и выставили их
на аукцион отдельными лотами. Работать
стало очень удобно, так как одновременно расчищались дороги и между
населенными пунктами, и внутри них.
Работы оплачивало поселение, а район
перечислял нам средства за выполненные работы.

Развитие спорта на периферии —
это всегда проблема из‑за отсутствия
средств на установку спортивных сооружений. В Большесельском поселении
отказались от перечисления средств на
развитие спорта и культуры в районный
бюджет, так как это оказалось малоэффективным, и взяли эти полномочия на
себя.
За последние два года удалось
оборудовать помещения для занятий
спортом в поселке Дунилово и селе
Новом, обеспечив их спортинвентарем,
оборудовать новую спортивную площад-

Руководители администрации показывают новую детскую площадку

БОЛЬШЕСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

В Большом Селе строят дома для очередников

Новое предприятие решает проблему занятости

В поселении активно строятся новые колодцы

На счету добровольцев 3 потушенных пожара

Открылось новое производство
Одна из проблем Большесельского
района — это занятость населения.
Поэтому особенно приятно, когда
в поселениях открываются новые
производства.
В 2013 году при активном содействии
администрации Большесельского поселения на территории развалившегося
районного предприятия ХДСУ открылся
цех по изготовлению арболитных стеновых блоков. С ярославскими инвесторами работал заместитель главы Сергей
Валентинович Груздев — он помог найти
производственную площадку, в Большесельском отделении Россельхозбанка
предприятию подобрали удобный
кредит.
Пока здесь работают 15 человек, но
в дальнейшем предприятие планирует
расширяться. Помимо решения проблемы занятости и наполнения бюджета
предприятие решает и вопросы экологии:
сырье для производства арболита — это
отходы деревопереработки (пилорам,
строительных производств, которых
немало в районе).
Кстати, в нынешнем году Большесельское поселение начнет внедрять
на своей территории раздельный сбор
ТБО. Уже заказаны специальные контейнеры под сбор макулатуры, пластика
и стекла для установки в населенных
пунктах поселения, заключен договор
с ярославской компанией «Эко», которая
будет заниматься вывозом отходов.

ку в Большом Селе на улице Строителей, установить современный детский
городок с элементами спортплощадки
в Молодежном парке Большого Села,
обустройство которого по инициативе
администрации поселения началось
в прошлом году на пустыре.
Большая работа проводится в поселении по строительству и ремонту
колодцев. С 2006 года силами поселения
построено и капитально отремонтировано более 70 колодцев. На 2014 год
запланированы ремонт и строительство
еще 8 колодцев.
Так как водопроводные сети в районе
очень сильно изношены и нет средств на
их замену и строительство новых водопроводов, колодцы пока единственный
источник чистой питьевой воды для населения во многих населенных пунктах.

Добровольные пожарные
дружины
Есть в Большесельском поселении
уникальный опыт — это создание добровольных народных пожарных дружин.
В селе Высокове местные жители, при
поддержке администрации поселения

решили организовать свой собственный
пожарный расчет.
Транспорт — тракторы и машины для
выезда на пожар — используется свой,
а приобретение оборудования для пожаротушения, так же как и обучение и проведение тренировочных занятий, взяла
на себя администрация поселения.
На счету высоковской добровольной пожарной дружины уже несколько
потушенных пожаров. Добровольцы
ликвидировали пожар жилого дома,
хозяйственной постройки и участвовали в ликвидации торфяных пожаров
в 2012 году.
Сейчас по примеру высоковской дружины в стадии создания еще 2 пожарных
расчета — в отдаленных от райцентра
деревнях Миглино и Иванцево.
— Конечно, мы стараемся поощрить
наших замечательных добровольцев —
дарим им подарки на праздниках села,
стараемся поощрить их материально,
но все‑таки хотелось бы в этом плане
получать более действенную помощь
от государства, — говорит Александр
Некрасов, — ведь добровольцы все равно
не смогут заменить профессионалов.

Капитальный ремонт домов,
расселение ветхого жилья
Большесельское поселение лидирует в районе по капитальному ремонту
домов. За последние 4 года в рамках
областной и федеральной программ
по капремонту по 185‑ФЗ отремонтированы 30 домов, также часть домов
ремонтировалась за счет средств
поселения. Всего через капитальный
ремонт прошло 50 из 87 многоквартирных домов в поселении, на эти цели
удалось привлечь около 14 миллионов
рублей из областного и федерального
бюджетов.
По программе переселения граждан
из аварийного жилья расселены 54
квартиры, относящиеся к ветхому фонду. Для переселенцев в Большом Селе
построены 3 новых дома. Строительство
шло как по программе софинансирования из федерального, областного
и районного бюджетов, так и за счет
средств инвесторов и поселения.
Помимо очередников в новых домах
получили квартиры дети-сироты, ветераны Великой Отечественной войны,
вдовы ветеранов.
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В РОССИИ И В РЕГИОНАХ

В этой статье, составленной по
материалам с сайта Министерства
регионального развития Российской
Федерации, мы приводим анализ ад‑
министративных и выборных систем,
которые практикуются в различных
регионах Российской Федерации.

Формирование органов местного
самоуправления в регионах
России
По информации, полученной
в рамках проводимого Минрегионом
России мониторинга, по состоянию
на 1 января 2014 года на территории
Российской Федерации существовало
22 823 муниципальных образования,
в том числе 519 городских округов, 1815
муниципальных районов,1672 городских
поселения,18560 сельских поселений, 257
внутригородских территорий (в пределах
городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга).
Представительные органы муниципальных образований, наделенные
статусом городских округов, городских
и сельских поселений, внутригородских
территорий, формируются на муниципальных выборах.
Представительные органы муниципальных районов могут формироваться
как на муниципальных выборах, так
и путем делегирования представителей
от поселений (глав поселений и депутатов
представительных органов поселений по
квоте, единой для всех поселений). По
состоянию на начало 2013 года механизм
делегирования использовался в 13 % муниципальных районов, механизм прямых
выборов — в 87% муниципальных районов.
Таким образом, преобладающей остается
система прямых выборов, однако и система делегирования постепенно получает
распространение.
В городских и сельских поселениях
с численностью менее 100 жителей,
обладающих избирательным правом,
представительный орган местного
самоуправления не избирается, а его
полномочия осуществляются сходом
граждан. По данным на 1 января 2013 года,
такая модель сохраняется более чем в 100
поселениях.
Главы муниципальных образований
избираются жителями муниципальных
образований на прямых выборах либо
представительными органами муниципальных образований из своего состава.
В масштабах всей страны сопоставимое

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ
РОССИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
распространение получили обе системы,
и по состоянию на начало 2013 года 55 %
муниципальных образований использовали систему прямых выборов, 45 %
— систему избрания главы из состава
представительного органа. В пределах
отдельных регионов та или иная система
обычно является либо практически повсеместно распространенной, либо как
минимум преобладающей.
Глава муниципального образования,
избираемый на прямых выборах, либо
возглавляет местную администрацию (95
процентов случаев), либо исполняет обязанности председателя представительного органа муниципального образования (5
процентов случаев).
Глава муниципального образования,
избираемый депутатами представительного органа муниципального образования
из своего состава, исполняет функции
председателя представительного органа
муниципального образования. При этом
сочетание «косвенных выборов» главы
муниципального района и «системы
делегирования» при формировании представительного органа муниципального
района позволяет одному и тому же лицу
совмещать должность главы муниципального района и главы одного из поселений
(в том числе — административного
центра муниципального района). Такая
возможность реализована в нескольких
муниципальных районах Московской
и Ленинградской областей.
В 67% сельских поселениях в соответствии с действующим законодательством
реализована модель, предусматривающая
одновременное исполнение главой муниципального образования полномочий
председателя представительного органа
муниципального образования и главы
местной администрации (система «три
в одном»), при этом в 52 % случаев глава
сельского поселения, обладающий такими
полномочиями, избирается на прямых
выборах, в 48 % случаев — представительными органами из своего состава.
Действующим законодательством предусматривается возможность использования
данной системы также на внутригородских

СМО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЪЯВИЛ КОНКУРС ПО СБОРУ ТБО
Цели конкурса — благоустройство муниципальных территорий,
информирование населения о роли органов МСУ и жителей в обеспечении
чистоты, выявление и распространение предложений (мини-проектов), направленных на обеспечение чистоты на муниципальных территориях, тиражирование
лучших и перспективных предложений в муниципалитеты области. Затем до
конца февраля будет проходить апробация мини-проектов в муниципалитетах
и выставление оценок по критериям «эффективность», «перспективность»,
«универсальность», «качество описания предложений», «инновационная составляющая», а в марте – апреле будущего года будут подведены итоги и награждены
победители.

СМО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ЗАКОН
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ МИЛИЦИИ
25 апреля в Мособлдуме состоялось расширенное заседание комиссии по
МСУ и информационной политике общественной палаты Московской области,
которое провел председатель комиссии, исполнительный директор СМО Олег
Иванов, представивший законопроект о создании муниципальной милиции,
разработанный СМО. Члены комиссии и действующего при ней экспертного
совета, а также представители органов МСУ поддержали этот законопроект
и приняли решение обратиться к председателю Мособлдумы Игорю Брынца-

территориях в городах федерального
значения, однако на практике в Москве
и Санкт-Петербурге эта возможность
в настоящее время не используется.
Должность главы местной администрации, назначаемого по контракту
(«сити-менеджера»), предусматривается
уставами муниципальных образований,
в которых глава муниципального образования избирается представительным
органом муниципального образования
из своего состава, а также там, где глава
муниципального образования избирается
населением, но возглавляет представительный орган муниципального образования, а не местную администрацию.
По состоянию на начало 2013 года такая
должность предусмотрена уставами 20 %
от общего числа муниципальных образований и 48 % от числа городских округов
— административных центров субъектов
Российской Федерации.
В 2010 году по инициативе законодательного собрания Ленинградской
области в федеральное законодательство
(федеральный закон от 29 ноября 2010 г.
№ 315‑Ф3) была включена возможность
возложения функции администрации
поселения, являющегося административным центром муниципального района,
на администрацию муниципального
района (именуемой также «объединенной
администрацией»). Эта возможность
реализована относительным большинством муниципальных районов самой
Ленинградской области, в Республике
Тыва, Ивановской, Смоленской областях,
еще в нескольких регионах (например,
в Калининградской и Мурманской областях) — находится на стадиях проработки
и обсуждения.
На данный момент указанная модель
массового распространения не имеет,
отношение субъектов Российской Федерации и муниципальных образований к ней
можно охарактеризовать как осторожный
интерес. Гораздо активнее используется на
местах более гибкий механизм передачи
полномочий по соглашениям от поселений
муниципальным районам и от муниципальных районов поселениям.

Для городов федерального значения предусмотрен сходный механизм
упразднения местной администрации
(с возложением ее функций на городские
структуры). В Москве этой возможностью
воспользовались 42 из 146 внутригородских муниципальных образований.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Территориальная организация
местного самоуправления
В Ярославской области по состоянию
на 1 января 2014 года образовано 100
муниципальных образований: 3 городских округа; 17 муниципальных районов;
10 городских поселения; 70 сельских
поселений.

Органы местного
самоуправления
В органах местного самоуправления
заняты около 720 тыс. человек, из них
242 тыс. — депутаты представительных
органов муниципальных образований
и 478 тыс. — работники органов местного
самоуправления, среди которых 336 тыс.
— это муниципальные служащие.
В Ярославской области из 100 глав
муниципальных образований 97 избираются на прямых выборах, 2 (в городских
поселениях Тутаев и Углич) избираются
из состава муниципального совета; глава
Ростовского муниципального района
избирается на прямых выборах и возглавляет Думу Ростовского муниципального
района. Соответственно в этих трех муниципальных образованиях администрацию возглавляют главы администраций
(сити-менеджеры).
Представительные органы 99 муниципальных образований избираются
на прямых выборах. Дума Ростовского
муниципального района состоит из
представителей поселений, входящих
в состав района (по 1 главе и 2 депутата
от каждого). Всего согласно уставам
в Ярославской области 1223 депутата
представительных органов муниципальных
образований всех уровней (без учёта Думы
Ростовского района).

лову с предложением создать рабочую группу по его доработке. Также решено
обратиться к губернатору Андрею Воробьеву с предложением о разработке
и принятии долгосрочной целевой программы, предусматривающей развитие
ТОС в Московской области, и предложить СМО создать координационный совет
руководителей органов ТОС региона.

СМО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН: ГРАНТЫ
СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ
СМО объявляет о приеме заявок на участие в ежегодном республиканском конкурсе на предоставление грантов сельским поселениям, который
проводится в соответствии с постановлением кабмина Татарстана. Заявки
и информационные карты будут оцениваться по нескольким показателям, среди
которых налоговые и неналоговые доходы сельского поселения в расчете на
одного жителя, количество субъектов малого и среднего предпринимательства
в расчете на 100 человек, поголовье крупного рогатого скота, ввод жилья на
одного жителя сельского поселения. Заседание оргкомитета при участии
заместителя руководителя аппарата президента РТ — начальника управления
по работе с территориями президента РТ Ильнура Гарипова, заместителя
министра финансов РТ Аллы Анфимовой, начальника отдела инвестиционной
политики и целевых программ Минсельхозпрода РТ Ильдара Гафурова и др.
провел председатель СМО Минсагит Шакиров.

Полоса подготовлена по материалам сайтов: www.окмо.рф
и сайта Министерства регионального развития России
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ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ
24 апреля в концертном зале
«Миллениум» прошел праздник,
посвященный Дню местного
самоуправления.
На торжество съехались главы
и депутаты со всех ста муниципальных
образований Ярославской области.
Поздравлений, подарков, грамот,
благодарственных писем в этот день
было очень много. Особенно радостную новость сообщил работникам
муниципальных образований губернатор
Ярославской области Сергей Николаевич
Ястребов — очень скоро их ожидает
повышение зарплаты.
— Мы долго к этому шли, было
немало препятствий и трудностей, но
уже на сегодняшний день принято решение об увеличении заработной платы
работникам муниципальных образований
с 1 июля 2014 года, — обрадовал губернатор собравшихся.
В среднем ожидается повышение
зарплат на 20 %. При этом зарплаты
руководителей повысятся примерно на
10 %, а у работников младших должностей — примерно на 25 %. Также Сергей
Ястребов сообщил, что дотационным
муниципальным образованиям с населением менее 100 тысяч на эти цели
будет оказываться финансовая помощь
из областного бюджета.
Поздравить глав и депутатов пришли
в этот день и первый заместитель мэра
города Ярославля Александр Нечаев,
и заместитель председателя Ярославской областной Думы Илья Осипов, и,
конечно же, руководители областных
структур, координирующих работу
органов местного самоуправления, — директор департамента территориального
развития Ярославской области Юрий
Бойко и председатель правления Совета
муниципальных образований Николай
Золотников.
Но только поздравлениями торжественная часть праздника не ограничилась. Лучшие сотрудники местного
самоуправления — депутаты, главы,
специалисты — получили заслуженные
награды. Почетные грамоты, благодарности от губернатора Ярославской области,
мэрии, муниципалитета Ярославля и областной Думы были вручены особенно
отличившимся работникам.
Медалью «За труды во благо земли
Ярославской» II степени наградили первого заместителя главы администрации
Рыбинского муниципального района
Татьяну Александровну Смирнову.
Высокой награды — Почетного
знака Алексея Петровича Мельгунова,
который присуждается за большой
вклад в развитие Ярославской области, удостоились глава Некрасовского
района Николай Золотников, первый заместитель мэра г. Ярославля Александр
Нечаев, глава Тихменевского сельского
поселения Рыбинского района Татьяна
Кругликова, эксперт мэрии города
Ярославля Галина Моргунова, глава Кукобойского сельского поселения Первомайского района Елена Чистобородова.
Украсили праздник ведущие Юлия
Тихомирова и Илья Барабанов, а творческим подарком для всех собравшихся
стали красочные, эмоциональные выступления ярославских артистов: оркестра
русских народных инструментов «Струны
Руси», фольклорной группы «Услада»,
ансамбля танца «Здравица».

Елена БАТУЕВА
Фото Вадима ГОРЕВА

САМЫЙ МОЛОДОЙ
ПРАЗДНИК СТРАНЫ
Согласно указу Президента
РФ Владимира Путина праздник
местного самоуправления уже
два года отмечается в России
21 апреля. Эта дата была выбра‑
на не случайно. Именно в этот
день в далеком 1785 году им‑
ператрица Екатерина Вторая
подписала жалованную грамоту
городам, положившую начало
законодательству о местном
самоуправлении.

Губернатор наградил лучших
работников органов местного
самоуправления

Творческим подарком для гостей праздника стали выступления
ярославских фольклорных коллективов

Поздравления от первого
заместителя мэра Ярославля
Александра Нечаева

Председатель правления Совета муниципальных
образований Николай Золотников и
исполнительный директор Владимир Курицин

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Теперь у глав есть своя газета!

Поздравить сотрудников местного самоуправления
пришли и областные депутаты. На снимке:
депутат Ольга Хитрова и директор департамента
территориального развития Юрий Бойко

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ
И ЮБИЛЯРОВ!

Совет муниципальных образований Ярославской области и редакция газеты «Вестник
Совета муниципальных образований Ярославской области» от души поздравляют с днем
рождения наших коллег, которые родились в мае. Желаем всем именинникам доброго
здоровья, бодрости духа и плодотворной работы в органах местного самоуправления!
Надежду Васильевну Архипову, главу сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского района
Елену Валентиновну Мартышкину, заместителя главы администрации Некрасовского района
Елену Борисовну Иовлеву, первого заместителя главы администрации Даниловского района
Алексея Александровича Румянцева, главу городского поселения Пошехонье
Александра Петровича Шевцова, главу администрации Ростовского района
Юрия Юрьевича Мебеля, главу городского поселения Пречистое Первомайского района
Ольгу Борисовну Волошенко, управляющую делами администрации г. Переславля-Залесского
Александра Вениаминовича Некрасова, главу Большесельского сельского поселения Большесельского района
Владимира Александровича Степанова, первого заместителя главы администрации Любимского
района
Анатолия Ивановича Петрова, председателя собрания представителей Первомайского района

