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10 октября в администрации Бори-
соглебского района прошло выездное 
совещание совета председателей 
представительных органов муници-
пальных образований при Ярославской 
областной Думе.

В совещании приняли участие пред-
седатели  районных  представительных 
органов  местного  самоуправления, 
спикер  Ярославской  областной  Думы 
Михаил Боровицкий, директор департа-
мента территориального развития Юрий 
Бойко, исполнительный директор Совета 
муниципальных  образований  Владимир 
Курицин.

Заседание открыл глава администрации 
Борисоглебского муниципального района 
Владимир  Попов,  который  познакомил 
собравшихся с социально-экономической 
ситуацией  в  районе.  Затем  слово  взял 
председатель собрания представителей 
Борисоглебского муниципального района 
Александр Колгашкин, который познакомил 
собравшихся с работой борисоглебских 
депутатов.

Исполнительный  директор  ассоциа-
ции «Совет мунициплаьных образований 
Ярославской области» Владимир Курицин 
рассказал  собравшимся  о  сути  закона 
«О сроках полномочий и порядке форми-
рования органов местного самоуправления 
на  территории  Ярославской  области». 
Владимир Курицин отметил, что впервые 
проект закона в областную Думу внесли 
руководители всех муниципальных районов 
и городских округов, а также обозначил 
ключевые позиции закона. 

Директор  департамента  территори-
ального развития Юрий Бойко напомнил, 

что  принятые  законы  обязывают  муни-
ципальные  образования  привести  свои 
уставы в соответствие с вновь принятыми 
законами. На это дается 3 месяца. Юрий 
Бойко порекомендовал очень внимательно 

отнестись к принятию уставов, вовремя 
утвердить все документы, необходимые 
для проведения конкурса на главу адми-
нистрации там, где это необходимо. Он 
предложил  председателям  собраний 

представителей  по  всем  возникающим 
вопросам  обращаться  в  департамент 
территориального развития Ярославской 
области, где в помощь органам местного 
самоуправления разработали модельные 
уставы, модельные положения о конкурсе 
на должность главы администрации, а также 
проработали наиболее сложные моменты, 
которые могут возникнуть в переходный 
период.

Михаил  Боровицкий  в  своем  высту-
плении  также  попросил  председателей 
собраний представителей не затягивать 
с принятием новых уставов, чтобы в конце 
ноября они уже были представлены в об-
ластную Думу.

После основных докладов более часа 
продлилось обсуждение законопроектов. 
В завершениие обсуждения Михаил Боро-
вицкий подчеркнул, что он очень надеется, 
что  новая  схема  управления  позволит 
«развернуть»  районные  администрации 
в сторону экономики и повысит самосто-
ятельность районов.

–  Принятие новых законов в самоуправ-
лении – это не самоцель, а средство для 
повышения эффективности работы органов 
местной власти, – отметил спикер.

После окончания совещания его участ-
ники отправились на молочно-товарный 
комплекс  «СХП  «Вощажниково»,  где 
ознакомились  с  новейшими  технологи-
ями,  применяемыми  в  животноводстве. 
А завершилось мероприятие экскурсией 
по главной святыне района – Борисо-Глеб-
скому монастырю.

Департамент территориального 
развития Ярославской области

Фото Ольги МИХАЙЛОВОЙ

ОБСУЖДАЕМ РЕФОРМУ

В октябре в здании прокуратуры 
Ярославской области прошло ежегод-
ное межведомственное совещание 
по проблемам взаимодействия орга-
нов прокуратуры и органов местного 
самоуправления.

В совещании приняли участие главы 
муниципальных  районов  Ярославской 
области,  районные  прокуроры,  пред-
ставители  областной  прокуратуры, 
правительства  Ярославской  области, 
департамента  территориального 
развития.

Совещание  открыл  заместитель 
прокурора  области  Николай  Попов. 
Он  напомнил,  что  согласно  приказу 
Генерального прокурора России органы 
прокуратуры  обязаны  осуществлять 
постоянное взаимодействие с органами 
местного  самоуправления.  Для  того 

чтобы органы местной власти осущест-
вляли свою деятельность строго в рамках 
закона, необходимо это взаимодействие 
на местах сделать постоянным, не фор-
мальным, результативным.

Более  подробно  этой  тематики 
в своем докладе коснулась заместитель 
начальника отдела по надзору за испол-
нением федерального законодательства 
прокуратуры области Людмила Быкова. 

Она подчеркнула, что в настоящее время 
взаимодействие органов прокуратуры 
и местной власти носит в целом конструк-
тивный характер: проводятся совместные 
проверки, координационные и учебные 
мероприятия,  прокуроры  участвуют 
в  муниципальном  нормотворчестве 
и так далее. В среднем каждый прокурор 
района ежемесячно участвует в 2 – 3 со-
вместных совещаниях, организованных 

органами  местного  самоуправления. 
Людмила Михайловна напомнила гла-
вам о необходимости заблаговременно 
направлять в прокуратуры приглашения 
на такие совещания и проекты решения, 
чтобы прокуроры могли с ними внима-
тельно  ознакомиться  и  подготовить 
свое выступление. А прокурорам было 
указано на недопустимость направления 
в  органы  местного  самоуправления 
запросов  с  максимально  короткими 
сроками  исполнения  –  у  глав  должно 
быть достаточно времени для подготовки 
ответов на запросы прокуратуры.

Людмила  Быкова  напомнила,  что 
теперь  законодательством  предусмо-
трено новое направление деятельности 
органов прокуратуры – это защита инте-
ресов органов местного самоуправления 

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА НУЖЕН КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ!

Идет обсуждение новых законов. На трибуне Михаил Воронов (г. Углич) 

Участники совещания посетили МТК «СХП «Вощажниково»
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ЗАЛОЖИЛИ 
ПАРК

10 октября в деревне Выползово 
Тутаевского района в рамках все-
российской акции «Живи, лес!» на-
чалась закладка юбилейного парка 
в честь известного зоолога, знатока 
охотничьего дела, классика русской 
рыболовно-охотничьей литературы 
Леонида Сабанеева, 170-летие со 
дня рождения которого отмечается 
в этом году.

Леонид  Сабанеев  –  выходец  из 
Ярославской  губернии,  был  издате-
лем  и  редактором  «Журнала  охоты», 
«Охотничьей  газеты»,  энциклопедии 
«Природа». Свыше ста книг написано 
им по вопросам зоологии, ихтиологии, 
охоты, кинологии, рыбной ловли. Важ-
нейшим достижением Сабанеева было 
создание статистики охоты в России 
–  отрасли  охотоведения,  которая 
является научной основой правильной 
охоты вообще.

–  В этом месте находится старин-
ное поместье Леонида Сабанеева. Оно 
окружено удивительным ландшафтом: 
здесь, в пойме реки Урдомы, распо-
ложены  замечательный  пейзажный 
парк  и  система  прудов,  созданная 
Сабанеевым для наблюдения за жиз-
нью  рыб,  –  рассказала  заместитель 
директора  департамента  лесного 
хозяйства Ярославской области Ната-
лья Тюфелева. – В парке планируется 
восстановить липовую аллею, которая 
будет насчитывать 170 деревьев.

Работы  организованы  в  рамках 
всероссийской  акции  «Живи,  лес!», 
которая проходит на территории ре-
гиона при поддержке Правительства 
Ярославской области. Всероссийская 
акция  «Живи,  лес!»  направлена  на 
посадку  деревьев,  уборку  лесов, 
берегов рек, аллей, парков, скверов 
от мусора.

Участие в ней принимают предста-
вители органов власти, общественных 
организаций,  активные  граждане, 
школьники, студенты. 

На закладке парка в честь Леонида 
Сабанеева  трудились  сотрудники 
областного  департамента  лесного 
хозяйства,  работники  администра-
ции  Тутаевского  района,  коллектив 
и воспитанники тутаевского детского 
эколого-биологического центра «Дом 
природы»,  члены  школьных  лесни-
честв, учащиеся школ № 2 и 5 Тутаева, 
а  также  Верещагинской,  Савинской, 
Першинской,  Великосельской,  Пав-
ловской школ. Все вместе участники 
акции  посадили  70  молодых  лип, 
еще  100  будут  посажены  весной 
2015 года.

Ксения ГЕНЕРАЛОВА
Фото Натальи ТЮФЕЛЕВОЙ

Радостным событием начался ото-
пительный сезон в деревне Назарово. 
На смену угольной котельной пришла 
новая, газовая.

Реконструкция  старого  затратного 
теплоисточника стала возможной бла-
годаря  участию  в  целевой  программе 
модернизации коммунального хозяйства 
на 2012 – 2014 годы. Активное участие 
в продвижении проекта новой котельной 
приняло  руководство  Назаровского 
сельского поселения: за счет местного 
бюджета  была  подготовлена  проек-
тно-сметная документация.

При реконструкции отремонтирована 
кровля, поставлены оконные и дверные 
блоки, положены бетонные полы, выпол-
нена  внутренняя  отделка  помещений. 
Установлены  два  водогрейных  котла 
суммарной  мощностью  1,6  Гкал / час. 
Работа котельной идет в автоматическом 
режиме. 

Котельная обеспечивает теплоснаб-
жение  жилого  сектора  и  учреждений 
социальной сферы. Не случайно мы за-
глянули в местную школу-детский сад, 
чтобы  воочию  убедиться,  насколько 
тепло малышам. Ожидания оправдались: 
веселые и довольные обитатели детсада 
весело  копошились  на  ковре  в  легких 
маечках  и  шортиках,  а  термометр 
показывал  положенные  по  нормативу 
22  градуса  в  спальне.  Как  сообщили 
в образовательной организации, тепло 
в группах было и раньше, но вот стабиль-
ность и качество получения услуги  точно 
должны улучшиться. 

Новая котельная к нынешнему ото-
пительному сезону построена и в лево-

бережной части поселка Песочное – на 
улице Красногорской. В связи с запретом 
на эксплуатацию разрушающейся уголь-
ной котельной, принадлежавшей ранее 
кирпичному  заводу,  здесь  буквально 
за месяц установил блочно-модульную 
водогрейную котельную производитель-
ностью 0,86 Гкал / час. Финансирование 
строительства осуществлялось из ре-
зервного фонда областного бюджета, 
бюджета Рыбинского района и бюджета 
сельского поселения Песочное. Тепло-
источник  работает  на  угле,  но  тем  не 
менее  экономичнее  старого  ветхого 
гиганта. С начала отопительного сезона 
новая котельная согревает местный жи-
лой фонд – несколько многоквартирных 
домов.

Как рассказал глава Рыбинского рай-
она Александр Китаев, новая модульная 
газовая котельная в ближайшее время 
начнет отапливать объекты Рыбинского 
лесхоза-техникума в Тихменеве. 

Глава Рыбинского района Александр 
Китаев подчеркивает особое внимание, 
которое местная власть уделяет строи-
тельству и модернизации теплоисточ-
ников. Сегодня в районе насчитываются 
32 котельные. За последние несколько 
лет построено и модернизировано более 
15 теплоисточников. Не стал исключе-
нием  и  2014  год,  в  течение  которого 
к новому отопительному сезону обно-
вились пять теплоисточников. В районе 
есть и дальнейшие планы. Проектируется 
строительство  котельных  в  поселках 
Юбилейный,  Костино,  Свингино,  Пе-
сочное.  Тем  самым  решается  задача 
улучшения  качества  теплоснабжения 
населения,  обеспечения  горячего  во-
доснабжения в многоквартирных домах 
крупных поселков и уменьшения затрат 
благодаря переводу теплоисточников на 
более экономичные виды топлива.

Елена СЕРАЯ
Фото Валерия БАТОВА

ЖКХ НОВЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ К 
ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Н о в у ю  ж и з н ь  в д о х н у л и 
инвесторы ОАО «Сыктывкар Тиссью 
Груп» в бывшие корпуса завода 
газоочистительной аппаратуры 
в поселке Семибратово Ростовского 
муниципального района благодаря 
реализации проекта стоимостью 
около 3 миллиардов рублей.

Осенью нынешнего года в Семибра-
тове состоялось официальное открытие 
нового бумажного производства по вы-
пуску изделий санитарно-гигиенического 
назначения. На торжество прибыли более 
двухсот гостей из многих регионов Рос-
сии,  а также  Белоруссии,  Казахстана, 
Швеции, Италии и Франции. В их числе 
производители  оборудования,  под-
рядчики-строители, поставщики сырья 
и материалов;  представители  банков, 
клиенты компании.

Торжественную церемонию предва-
рили экскурсией. Сегодня даже корпуса 
внешне  выглядят  обновленными,  не 
говоря  об  их  современной  начинке. 
Впечатляет объем работ, произведенный 
за два года. 

–  Проект  был  включен  в  перечень 
приоритетных инвестиционных проектов 
нашей области, компании предоставили 
льготы по налогам. При выходе предпри-
ятия на полную мощность будет 400 но-
вых рабочих мест, объем производства 
достигнет  3,5  миллиарда  рублей,  что 
существенно увеличит доходную часть 
местного и регионального бюджетов.

Директор Ростовского подразделения 
компании Александр Каган пообещал, 
что полную проектную мощность пред-
приятие наберет в течение полугода. К 
концу  октября  полностью  заработает 

макулатурный участок и производство 
будет работать в четыре смены.

Стоит отметить целенаправленную 
работу управления экономики админи-
страции Ростовского района, где в свое 
время  очень  оперативно  были  разра-
ботаны комплексные инвестиционные 
планы  по  развитию  монопоселений 
Ростов  и  Семибратово.  В  открытом 
доступе на сайте администрации рай-
она инвесторам предложены варианты 
площадок для развития индустриальных 
парков. В промзоне Ростова инвесторы 
развернули строительство новых заво-
дов на свободных земельных участках. 
Компания «Сыктывкар Тиссью Груп», где 
были  заинтересованы  в  удобном  для 
распространения своей продукции месте 
размещения  производства,  наличии 
водной артерии и готовых помещений, 
выбрала под размещение нового произ-
водства цехи в поселке Семибратово.

Глава Ростовского муниципального 
района  Владимир  Гончаров  отметил, 
что  открытие  любого  предприятия  на 

территории  района  –  само  по  себе 
праздник:

–  В Ростовском районе созданы все 
условия,  чтобы  бизнесу,  в  том  числе 
и  инвестиционному,  было  комфортно 
работать,  развиваться,  наращивать 
объемы и получать прибыль. Я уверен, 
что реализация этого проекта, создание 
новых  рабочих  мест  принесут  выгоду 
не только инвесторам, но и экономике 
нашего региона в целом. Нет сомнений 
и в том, что этот проект послужит даль-
нейшему развитию района, реализации 
новых инвестиционных проектов и взаи-
мовыгодному партнерству, для которого 
мы всегда открыты.

Ключевым для предприятия является 
и вопрос экологии. Все предусмотренные 
экологические экспертизы выполняют-
ся, нормы и требования соблюдаются. 
До  конца  года  предприятие  должно 
завершить строительство собственных 
очистных сооружений.

Елена КОЗЛОВА
Фото Любови ОТРЫВИНОЙ

ПРОИЗВОДСТВО БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ 
ОТКРЫЛСЯ В СЕМИБРАТОВЕ

На новой котельной в деревне Назарово

Торжественная церемония открытия предприятия
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ЧТОБЫ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
СТАЛО МЕНЬШЕ…
10 октября департаментом терри-

ториального развития Ярославской 
области проведено совещание с  
председателями и ответственными 
секретарями административных 
комиссий муниципальных образо-
ваний области по вопросу об орга-
низации работы административных 
комиссий в условиях изменившихся 
федерального и регионального 
законодательств.

Речь шла о порядке взаимодействия 
административных комиссий и органов 
местного  самоуправления  муници-
пальных  образований  Ярославской 
области с территориальными органами 
внутренних дел МВД России до заклю-
чения соглашения между МВД России и 
Правительством Ярославской области о 
передаче осуществления части полно-
мочий. В работе совещания принимали 
участие представители УМВД России по 
Ярославской  области  и  прокуратуры 
Ярославской области.

До сведения членов административ-
ных комиссий доведена информация о 
последних  изменениях,  внесенных  в 
законы Ярославской области «Об адми-
нистративных комиссиях в Ярославской 
области» и «Об административных пра-
вонарушениях». Кроме того, участникам 
совещания  были  рекомендованы  для 
использования в работе разработанные 
департаментом  образцы  документов, 
которые уполномоченные должностные 
лица органов местного самоуправления 
муниципальных  образований  и  адми-
нистративные  комиссии  составляют 
в  ходе  производства  по  делам  об  ад-
министративных  правонарушениях  в 
рамках осуществления государственных 
полномочий в сфере законодательства 
об административных правонарушениях, 
даны практические рекомендации о по-
рядке рассмотрения административными 
комиссиями материалов, поступающих 
из органов внутренних дел для состав-
ления протоколов об административных 
правонарушениях.

По итогам совещания было принято 
решение  обратиться  к  руководству 
УМВД России по Ярославской области 
с просьбой направить во все структур-
ные  подразделения  территориальных 
органов внутренних дел письма о необ-
ходимости усиления взаимодействия с 
органами местного самоуправления в 
части  оказания  содействия  в  предо-
ставлении  необходимых  сведений  о 
лицах,  виновных  в  совершении  адми-
нистративных правонарушений, а также 
при организации совместных рейдов по 
выявлению и пресечению правонаруше-
ний, предусмотренных законом Ярос-
лавской области «Об административных 
правонарушениях».
Департамент территориального 

развития Ярославской области

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

2 октября в КЗЦ «Миллениум» 
состоялся областной праздник, по-
священный Дню учителя. Педагогов 
с профессиональным праздником 
поздравил губернатор Сергей 
Ястребов.

Губернатор вручил восьми педагогам 
грамоты  Министерства  образования 
и  науки  РФ  и  премии  в  размере 

ГУБЕРНАТОР 
ПОЗДРАВИЛ ПЕДАГОГОВ
200 тысяч рублей в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование». 
Столько  же  учителей  получили 
благодарственные письма главы региона 
и премии в размере 50 тысяч рублей. Еще 
более 30 педагогов удостоены ежегодных 
премий губернатора за заслуги в области 
образования за 2014 год.

–  Дорогие педагоги, ваш труд важен 
и ответственен, ведь вы, вкладывая душу 
в  наших  детей,  формируете  будущие 
поколения, а значит, и будущее нашей 
страны. Мы преклоняемся перед про-
фессией учителя и говорим вам слова 
благодарности, – обратился к учителям 
Сергей Ястребов.

Образование Ярославской области 
получило высокую оценку на всероссий-
ском уровне. Недаром согласно недавно 
опубликованному  рейтингу  восемь 
школ  нашего  региона  вошли  в  число 
500 лучших средних образовательных 
учреждений страны.

Также на празднике Сергей Ястребов 
выступил  с  инициативой  учреждения 
новой региональной награды для учи-
телей  и  обратился  к  педагогическому 
сообществу с предложением совместно 
подумать над тем, что это будет за знак 
отличия.

Алексей СМИРНОВ
Фото Ирины ПИЧУГИНОЙ

при  осуществлении  в  отношении  них 
государственного контроля.

Согласно  внесенным  изменениям 
в  131-й  федеральный  закон  плановые 
проверки в отношении органов местного 
самоуправления могут проводиться не 
чаще одного раза в два года. Ежегодный 
план  проверок  подлежит  размещению 
на  официальных  сайтах  органов  про-

куратуры. В настоящее время ведется 
согласование  плановых  проверок  на 
2015 год. Внеплановые проверки могут 
проводиться только на основании обра-
щения граждан, а также юридических лиц 
и государственных органов о нарушениях, 
влекущих угрозу чрезвычайных ситуаций, 
угрозу жизни и здоровья жителей и мас-
совое нарушение прав. Такие проверки 
могут проводиться только после их со-
гласования с прокуратурой области.

В  заключение  своего  выступления 
Людмила  Михайловна  призвала  глав 
муниципальных образований чаще обра-
щаться к работникам прокуратуры еще на 
стадии подготовки нормативно-правовых 
актов и в случае возникновения различ-
ных спорных вопросов, чтобы в живом 
общении совместно вырабатывать пути 
правильного  принятия  решений,  тем 
самым  исключая  необходимость  мер 
прокурорского реагирования и наказания 
должностных лиц при принятии решений, 
противоречащих нормам закона.

Заседание продолжил заместитель 
губернатора  Александр  Грибов.  Он 
напомнил участникам совещания о том, 
что  Ярославской  областной  Думой 
приняты два новых закона по вопросу 
формирования  органов  местного  са-
моуправления  и  полномочий  органов 
местного самоуправления. 

В  связи  с  тем,  что  закон  отменил 
прямые выборы глав районов и депутатов 
районных  собраний  представителей, 
необходимо внести изменения в уста-
вы органов местного самоуправления, 
определить нормы представительства 
каждого поселения, входящего в состав 
района. 

О проблемах, возникающих у органов 
местного  самоуправления при испол-
нении  своих  полномочий  и  при  взаи-
модействии  с  органами  прокуратуры, 
собравшимся рассказал председатель 
правления  ассоциации  «Совет  муни-
ципальных  образований  Ярославской 
области» Николай Золотников.

Он  сказал,  что  в  некоторых  муни-
ципальных образованиях разработаны 
и  подписаны  соглашения  с  органами 
прокуратуры.

Между тем, как отметил председатель 
ассоциации «СМО», несмотря на сниже-
ние количества прокурорских проверок, 
их число все равно еще остается доста-
точно большим. 

Николай Золотников попросил при 
проведении  проверок  учитывать  все 
обстоятельства, в которых работают ор-
ганы местного самоуправления, а также 
рассматривать жалобы граждан в при-
сутствии представителей администрации 
муниципального образования.

В  завершение  своего  выступления 
Николай Золотников призвал сотрудни-
ков прокуратуры и глав вести конструк-
тивный диалог, слышать и понимать друг 
друга, совместно решать возникающие 
проблемы.

Совет муниципальных образо-
ваний Ярославской области

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

НУЖЕН КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ!

Окончание. Начало на стр. 1

Прокомментировать итоги 
совещания мы попросили за-
местителя начальника отдела 
по надзору за соблюдением 
федерального законодатель-
ства прокуратуры области 
Людмилу БЫКОВУ:

–  Одна  из  причин,  которая 
ведет  к  нарушению  законода-
тельства со стороны работников 
муниципальных  образований, 
особенно  в  администрациях 

поселений, – это нехватка кадров с юридическим образова-
нием. Но как бы мы по-человечески ни входили в положение 
сотрудников администраций, закон должен соблюдаться.

Чтобы таких нарушений было меньше, и предусмотрено 
взаимодействие между нашим ведомством и органами мест-
ного самоуправления. Наши сотрудники готовы подключаться 
к  процессу  принятия  нормативно-правовых  актов,  помочь 
исключать  ошибки  при  их  составлении.  Главное,  чтобы  их 
своевременно уведомляли о заседаниях представительных 
органов, о чем мы и говорили на сегодняшнем заседании.

– Какова реакция глав на меры прокурорского 
реагирования?

–  В целом реакция вполне адекватная. Главы понимают, 
что мы не можем оставлять нарушения без внимания, в том 
числе  и  когда  вопрос  касается  защиты  прав  и  законных 
интересов жителей. 

С другой стороны, можно понять и глав администраций, 
когда  они  не  могут  выполнить  то  или  иное  требование 
в связи с отсутствием денежных средств. В таких случаях 
мы  выходим  в  суд  и  добиваемся  удовлетворения  своих 
требований в судебной инстанции. 

Это касается, например, таких сложных вопросов, как 
предоставление  жилья  детям-сиротам,  нуждающимся, 
гражданам, проживающим в аварийном и ветхом жилье, 
и так далее.

Главам мы всегда рекомендуем при отсутствии средств 
в местном бюджете принимать участие в областных и фе-
деральных  программах,  которые  и  приняты  специально 
для таких ситуаций. Просто нужно вовремя собрать все 
необходимые документы, чтобы попасть в такие программы 
и с помощью областных или федеральных средств решить 
возникшие проблемы.
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ИЗУЧАЕМ НОВЫЕ ЗАКОНЫ
В октябре 2014 года губернатор Ярославской области Сергей Николаевич Ястребов подписал два закона, принятых Ярославской областной 
Думой 30 сентября, – закон Ярославской области от 16.10.2014 № 59-з «О сроках полномочий и порядке формирования органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ярославской области» и закон Ярославской области от 16.10.2014 № 60-з «О внесении 
изменений в закон Ярославской области «О вопросах местного значения сельских поселений на территории Ярославской области». 
Представляем вашему вниманию презентацию по содержанию данных законов.

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Закон Ярославской области от 16.10.2014 № 59-з
«О сроках полномочий и порядке формирования 

органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области»

I. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЛАВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА
ЯРОСЛАВЛЬ, РЫБИНСК

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ

КОНТРАКТизбирается 
из состава

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

II. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЛАВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
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* норма представительства одного 
поселения, входящего в состав 

муниципального района 
Ярославской области, не может 

превышать одну треть от 
установленной численности 
представительного органа 

указанного муниципального района

избирается из состава КОНТРАКТ

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

III. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЛАВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ПОСЕЛЕНИЙ – АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЦЕНТРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

1) Большесельское сельское поселение
2) Борисоглебское сельское поселение
3) Брейтовское сельское поселение
4) городское поселение Гаврилов-Ям
5) городское поселение Данилов
6) городское поселение Любим
7) городское поселение Мышкин
8) Некоузское сельское поселение
9) Некрасовское сельское поселение
10) городское поселение Пречистое
11) городское поселение Пошехонье
12) городское поселение Ростов
13) городское поселение Тутаев
14) городское поселение Углич

КОНТРАКТ

избирается из состава

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

 на выборах будут избраны ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ:
- городских округов, сельских и городских поселений.
 на выборах будут избраны ГЛАВЫ:
- городских округов Ярославль и Рыбинск, главы 66 городских и

сельских поселений.
 из состава депутатов представительного органа ГЛАВЫ:
- всех муниципальных районов (17), всех поселений –

административных центров (14) и городского округа
Переславль-Залесский.

 делегированием из числа депутатов и глав поселений
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ:

- всех 17 муниципальных районов.

Срок полномочий представительных органов и глав 
муниципальных образований Ярославской области составляет 

5 лет

ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

Закон Ярославской области от 16.10.2014 № 60-з
«О внесении изменений в Закон Ярославской области 

«О вопросах местного значения сельских поселений на 
территории Ярославской области»

 предложения органов местного самоуправления
 сложившаяся практика исполнения полномочия
 наличие расходных обязательств и имущества

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН № 131-ФЗ

закрепил

ЗАКОН 
ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
дополнительно

закрепил

13
вопросов 
местного 
значения

11
вопросов 
местного 
значения

24
вопроса 
местного 
значения

ПРИНЦИПЫ:

О том, как проходил процесс при-
нятия этих законов, как согласно им 
теперь будут формироваться органы 
местного самоуправления, рассказы-
вает  председатель Ярославской об-
ластной Думы Михаил Боровицкий.

– Михаил Васильевич, на Ваш 
взгляд, почему на уровне Федерации 
было принято решение о необходи-
мости реформирования местного 
самоуправления?

–  По  большому  счету  претензий 
к 131-му закону, который регламентировал 

власть благодаря хорошим выборным тех-
нологиям, а также появится возможность 
создания кадрового резерва.

– На Ваш взгляд, насколько эта 
новая система встретит понимание 
у населения? 

–  Длительное время в нашем обществе 
насаждалось  мнение,  что  если  выборы 
прямые – это демократия, а если непря-
мые – это нет. Но чтобы выбрать хорошего 
главу муниципального образования, люди 
должны четко понимать, во-первых, какими 
компетенциями и какими навыками должен 
обладать  человек,  чтобы  эффективно 
управлять районом, во-вторых, насколько 
кандидаты  этими  навыками  обладают. 
Поэтому разумнее передать решение этого 
вопроса в компетенцию профессионалов. 
На самом деле реализовать свое право 
на местное самоуправление народ может 
и должен через своих избранников – через 
депутатов, которые и должны принимать 
все ключевые решения. А депутаты у нас 
по-прежнему выбираются напрямую.

До принятия нового закона существова-
ла ситуация, когда и глава, и депутаты были 
выборными, что автоматически ставило 
депутатов на вторые роли по отношению 
к главе. А это неверно. Законодательная 

деятельность органов мест-
ного самоуправлении, было 
несколько. Первая – то, что 

все регионы жили, основы-
ваясь на федеральном законе, а учитывая 
то, что различия между регионами очень 
существенные, «с низов» постоянно пред-
лагалось перенести уровень ответственно-
сти за принятие решений и право принятия 
решений на уровне субъекта Федерации, 
что и было сделано новым 136-м ФЗ.

Второй посыл – это назревшая необхо-
димость максимально деполитизировать 
местное самоуправление. Во многих райо-
нах сложилась практика постоянной смены 
глав. Новый глава, приступая к должности, 
как  правило,  убирает  старую  команду 
и приводит в администрацию своих людей. 
По большому счету у нас в районах и на 
одну-то команду сложно набрать квалифи-
цированных специалистов, а тут получается 
постоянная ротация кадров. Какая-либо 
систематическая работа подготовки ка-
дров при такой смене команд невозможна, 
от этого, безусловно, страдают районы, 
которые в лучшем случае останавливаются 
в своем развитии, а то и отбрасываются 
назад.

При новой системе, когда глава адми-
нистрации будет назначаться, а не выби-
раться напрямую, есть гарантия того, что 
управлять районом будет профессионал, 
а не случайный человек, прошедший во 

власть, то есть депутаты, должна принимать 
решения, распределять бюджет, а испол-
нительная – эти решения выполнять.

Когда  глава  администрации  будет 
нанят на работу по контракту, он действи-
тельно  будет  играть  роль  исполнителя, 
а  не  «народного  избранника»,  каковым 
сейчас чувствуют себя некоторые главы 
районов.

И как подтверждение того, что новая 
система ставит законодательную власть 
над  исполнительной,  это  то,  что  глава 
муниципального района согласно ей – это 
председатель  собрания  депутатов,  то 
есть высшее должностное лицо в муни-
ципальном образовании. В этом и есть суть 
самоуправления.

– Получается, что в районе уста-
новится определенного рода двое-
властие. Как между главой района 
и главой администрации будут делиться 
функции?

–  Двоевластия не будет, так как они 
представляют  различные  ветви  власти 
–  исполнительную  и  законодательную. 
Соответственно этому делятся и обязан-
ности: задача представительного органа 
– принимать нормативно-правовые акты, 
а задача главы администрации – организо-

КОММЕНТАРИЙ КАЖДОЕ МНЕНИЕ

I. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЛАВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА
ЯРОСЛАВЛЬ, РЫБИНСК

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ

II. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЛАВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
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Е * норма представительства 
одного поселения, входящего 

в состав муниципального 
района Ярославской 

области, не может 
превышать одну треть от 

установленной численности 
представительного органа 

указанного муниципального 
района

избирается из состава

избирается 
из состава

КОНТРАКТ

КОНТРАКТ

Закон Ярославской области от 16.10.2014 № 59-з 
«О сроках полномочий и порядке формирования органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ярославской области»

III. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЛАВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ПОСЕЛЕНИЙ – АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЦЕНТРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

избирается  
из состава

КОНТРАКТ

1) Большесельское сельское поселение
2) Борисоглебское сельское поселение
3) Брейтовское сельское поселение
4) городское поселение Гаврилов-Ям
5) городское поселение Данилов
6) городское поселение Любим
7) городское поселение Мышкин
8) Некоузское сельское поселение
9) Некрасовское сельское поселение
10) городское поселение Пречистое
11) городское поселение Пошехонье
12) городское поселение Ростов
13) городское поселение Тутаев
14) городское поселение Углич

Закон Ярославской области от 16.10.2014 № 60-з
«О внесении изменений в Закон Ярославской области 
«О вопросах местного значения сельских поселений  

на территории Ярославской области»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН № 131-ФЗ

закрепил

ЗАКОН 
ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
дополнительно

закрепил



529 октября
2014 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

СЛОВО ГЛАВЕ
Мы открываем новую рубрику, 

в которой будем предоставлять слово 
главам муниципальных образований. 
Первым гостем стала глава Ярослав-
ского муниципального района Татьяна 
Ивановна Хохлова.

–  Татьяна Ивановна, расскажите, 
пожалуйста, как на территории Ярос-
лавского района реализуется про-
грамма социально-экономического 
развития района на 2013 – 2017 годы. 
2013 год позади, что удалось?

–  Один  год  по  этой  программе 
мы  прожили.  Что-то  у  нас  получилось 
очень  даже  неплохо.  Очень  успешно 
реализуется направление газификации. 
Газифицируем  крупные  населенные 
пункты  –  Григорьевское  Заволжского 
сельского поселения, деревни Ноготино 
и  Ершово,  приступили  к  газификации 
Козьмодемьянска.   Подготовлены 

еще двадцать пять проектов, которые 
позволят газифицировать сорок насе-
ленных пунктов, и я думаю, что это очень 
хороший задел сегодняшнего дня и на 
будущее.

– Ярославский район – район 
сельскохозяйственный. Насколько 
успешно сработали сельскохозяй-
ственные предприятия?

–  На  территории  района  осущест-
вляют свою деятельность 34 сельско-
хозяйственных предприятия. Некоторые 
из  них  являются  градообразующими 
в сельских поселениях. Поэтому кроме 
решения задачи обеспечения населения 
продовольствием им приходится решать 
и социальные вопросы.

– Администрация района в свою 
очередь им как-то помогает в этом?

–  Здесь как круговорот воды в при-
роде. Финансирование поселений идет 
в  том  числе  и  за  счет  НДФЛ,  который 
проплачивают предприятия. Поэтому чем 
выше зарплата в сельхозпредприятиях, 
тем больше получают сельские поселе-
ния. А значит, больше благ появляется 
на селе в виде дорог, детских площадок, 
объектов  социального  назначения, 
а  в  конечном  счете  улучшается  жизнь 
самих сельхозпроизводителей.

– Тогда что можно сказать о про-
мышленных предприятиях?

–  Промышленность у нас в районе то-
же работает неплохо. Заработная плата 
там выше, чем в сельском хозяйстве. 
Работники  этих  предприятий  всегда 

занимают  верхнюю  строку  в  таблице 
заработной платы района.

– Как работают малый бизнес, 
предпринимательство? 

–  В малом бизнесе у нас занято бо-
лее пяти тысяч человек. Это больше, чем 
в промышленности и сельском хозяй-
стве. Предприниматели как работали, 
так и работают. Заработная плата там 
достаточно неплохая – от 15 до 17 тысяч, 
а значит, малое предпринимательство 
тоже  вносит  свою  лепту  в  развитие 
Ярославского района.

–  По темпам жилищного строи-
тельства Ярославский район кото-
рый год идет в лидерах, с чем это 
связано?

–  Действительно, уже на протяжении 
нескольких  лет  наш  район  выполняет 
план  по  строительству  жилья,  и  это 
связано,  во-первых,  с  приближенно-
стью к областному центру. Очень много 
строится многоквартирных домов в За-
волжском, Ивняковском, Карабихском 
сельских  поселениях.  В  общей  слож-
ности  при  плане  60  тысяч  кв.  метров 
в 2013 году ввели 90 тысяч кв. метров. 
Выполнили  план  на  150  процентов! 
В  этом году  план  несколько выше, но 
думаю, что мы его тоже освоим. В Ивня-
ковском сельском поселении на конец 
года планируется ввод почти 20 тысяч 
кв. метров жилья.

– Ввод нового жилья наверняка 
обернется дополнительной нехват-
кой мест в детских садах?

–  В  ближайшие  годы  в  районе  от-
кроются семь детских садиков. В этом 
году мы вводим детский сад в Красных 
Ткачах. Ведется строительство детского 
сада  в  Ивняках.  За  счет  подрядчиков 
приступили к строительству детского сада 
в поселке Щедрино. Готовим проекты на 
строительство других детских учрежде-
ний.  За  последнее  время  это  впервые 
в  истории  района,  что  у  нас  строится 
так много детских садов! Проектируется 
детский сад в Карабихе, в Михайловском, 
мы подготовили под застройку земельный 
участок в поселке Карачиха, готовим уча-
сток под детский сад в Красном Бору.

– Ярославский район – спортивный 
район, что администрацией делается 
в этом направлении?

–  В  2013  году  в  районе  сдан  физ-
культурно-оздоровительный  комплекс 
в  поселке  Ивняки.  Сданы  хоккейные 
корты в Ананьине и в Красном. Постро-
ена спортивная площадка в Заволжском 
сельском поселении. Готов проект ФОКа 
в поселке Красные Ткачи. Планируется 
установка хоккейных кортов в Курбском, 
Карабихском, Кузнечихинском сельских 
поселениях, спортплощадки в Ивняков-
ском сельском поселении. Этим зани-
маются  главы  поселений  в  силу  своих 
полномочий.  Население  района  очень 
активно участвует в спортивной жизни, 
и  не  случайно  Ярославский  район  уже 
на протяжении многих лет занимает 1-е 
место среди районов области.

Беседовал Олег ГОНОЗОВ

вывать их качественное исполнение. Глава 
района будет подписывать бюджет, а глава 
администрации должен его исполнять.

Глава администрации – это наемный 
управленец,  с  которым  подписывают 
контракт. Если он будет плохо исполнять 

свои обязанности, контракт с ним может 
быть расторгнут. При этом должен быть 
сформирован  кадровый  резерв,  чтобы 
не  было  недостатка  кандидатов  на  эту 
должность. Управлять хозяйством района 
должен профессионал.

– Михаил Васильевич, как проис-
ходило принятие законопроектов в 
Думе? Были ли какие-то возражения 
у депутатов?

–  Обсуждение законопроектов прошло 
достаточно спокойно. Отчасти это объяс-
няется длительным процессом подготовки 
этих законов, в котором приняли участие 
и работники муниципальных образований, 
и депутаты областной Думы, и предста-
вители правительства области. На таких 
совещаниях, которые проходили в районах, 
порой шли бурные обсуждения, но всем 
удалось прийти к единому мнению. Все 
прекрасно понимают, что идеальной схемы 
не существует – везде есть свои плюсы 
и минусы. Старались выбрать тот вариант, 
в котором больше плюсов.

В  итоге  решили,  что  для  районов 
более целесообразно применить деле-
гированную систему выборов, а для таких 
крупных городов, как Ярославль и Рыбинск,  
оставить прямые выборы. Если районы 

у нас в основном  дотационные и зависят 
от областного бюджета, то Рыбинск и Ярос-
лавль самостоятельные города, в которых 
сформирована своя система управления, 
и перекраивать ее в сегодняшней ситуации 
было бы нецелесообразно.

Но  все  же  возражения  у  некоторых 
депутатов были. Представители КПРФ вы-
сказали опасение, что при делегированной 
системе будет затруднено прохождение 
кандидатов  от  оппозиционных  партий 
в состав районной Думы и на должность 
главы.

На мой взгляд, это не так: ведь депутаты 
района будут избираться с поселенческого 
уровня, а там жители смотрят больше на 
деловые качества людей, чем на полити-
ческую окраску. Что касается назначения 
главы администрации, то во многом оно 
будет  зависеть  от  губернатора  –  ведь 
в  конкурсной  комиссии  будет  50 %  его 
представителей. Губернатор в большей 
степени будет нести ответственность за 
то, насколько хорошо справится с обязан-
ностями  выбранный  кандидат.  Поэтому 
главную скрипку здесь будет играть его 
профессиональная подготовка. В качестве 
примера  можно  привести  Орловскую 
область,  где  губернатором  является 
представитель  КПРФ.  То  есть    главное 
все-таки  –  как  человек  себя  проявил 
в профессиональном плане.

У главы должна быть основная задача 
– поставить на ноги экономику района. На 
сегодняшний день, к сожалению, главы 

этим практически не занимаются. Забота 
у них одна – как получить из области по-
больше денег и потратить их. Зарабатывать 
самим – такой задачи не ставится. Этот 
подход нужно менять, нужно исключить си-
стему, что если район начал зарабатывать 
больше средств, с него срезают дотации. 
Это неправильный подход.

– Что касается вопроса по полномо-
чиям, были какие-то возражения против 
того пакета полномочий, который 
был представлен на рассмотрение 
депутатов?

–  Закон очень гибко подошел к этому 
вопросу,  потому  что  в  каждом  районе 
сложилась  своя  практика  хозяйство-
вания.  Мы  приняли  унифицированный 
набор полномочий – 24. Но оставили за 
муниципальными образованиями право 
передавать  отдельные  полномочия 
с уровней поселения в район и наоборот 
путем заключения соглашений. Так что эти 
вопросы всегда можно будет урегулировать 
внутри района.

– Были ли предложения о пере-
даче каких-то полномочий на субъект 
Федерации?

–  Обсуждался  вопрос  передачи 
полномочий по утилизации твердых бы-
товых отходов, но мы решили дождаться 
федерального  закона  по  ТБО,  который 
должен отрегулировать многие спорные 
позиции в этом вопросе. Если переводить 
утилизацию на уровень субъекта прямо 
сейчас, деньги придется собирать с насе-
ления, а это неправильно. Федеральный 
закон должен отрегулировать эти вопро-
сы – к примеру, обязать производителя 
отчислять средства на переработку исполь-
зованной тары. После принятия такого ФЗ 

можно вернуться к обсуждению передачи 
этого полномочия на уровень субъекта. На 
сегодняшний день нет финансовой основы 
для решения процесса утилизации.

– Михаил Васильевич, Вы наверняка 
изучали опыт принятия этих законопро-
ектов в других регионах? Как выглядит 
Ярославль на общем фоне?

–  Во-первых,  в  отличие  от  многих 
регионов мы не стали спешить с приня-
тием закона, для того чтобы сентябрьские 
выборы прошли уже по новой схеме. В этом 
случае законопроекты необходимо было бы 
принять уже в июне. Но тогда мы не смогли 
бы их как следует обсудить и проработать. 
Я считаю, что ничего страшного в том, что 
выборы прошли еще по старой схеме, нет. 
Зато мы смогли найти взвешенный подход, 
который устроил большинство.

Опыт  других  регионов  мы,  конечно, 
изучали. Например, целая делегация от 
Ярославской  области  ездила  в  Калугу, 
где уже давно всех руководителей адми-
нистраций городов и районов назначают. 
Изучив  их  опыт,  мы  решили  применить 
эту схему на уровне районов, а в больших 
городах оставить прямые выборы. В целом 
по  стране  практикуется  и  тот  и  другой 
вариант формирования органов местного 
самоуправления, так что нельзя сказать, 
что у нас какой-то особый подход к этому 
вопросу.

Жизнь покажет, какой вариант все же 
более приемлемый, и если что-то пойдет 
не так, следующий состав областной Думы 
сможет пересмотреть эту схему. Главное, 
на сегодняшний день победил взвешенный 
подход с учетом мнения населения, а место 
для маневра у нас всегда остается.

Беседовала Елена БАТУЕВА

БЫЛО УЧТЕНО!

СТРОЯТСЯ ЖИЛЬЕ, ДЕТСАДЫ, 
СПОРТПЛОЩАДКИ
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ВОПРОС – ОТВЕТ
Зима в нынешнем году наступила 

неожиданно рано. О том, как про-
водились в области мероприятия, 
связанные с началом отопительного 

сезона, мы по-
просили расска-
зать заместителя 
г у б е р н а т о р а 
Ярославской об-
ласти Наталью 
В и т а л ь е в н у 
Ш А П О Ш Н И К О -
ВУ:

–  Начало  отопительного  периода 
в  целом  по  области  и  подключение 
объектов к теплу производятся планово, 
в соответствии с постановлениями глав 
муниципальных  образований  области, 
с соблюдением сроков, регламентирован-
ных постановлением Правительства РФ 
от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении 
коммунальных  услуг  собственникам 
и  пользователям  помещений  в  много-
квартирных домах и жилых домов».

Первыми пуск тепла на объекты соци-
ального назначения осуществил Брейтов-
ский муниципальный район (20.09.2014). 
23 сентября в Даниловском районе был 
осуществлен пуск тепла на жилфонд и объ-
екты соцсферы. Последним отопление 
в жилфонд поступило в городе Переслав-

ле-Залесском (02.10.2014). В ходе пуска 
тепла в 2014 году проблемы отмечались 
в городе Переславле-Залесском, Ростов-
ском и Тутаевском районах (с подачей 
теплоносителя потребителям возникли 
проблемы  на  теплотрассах  –  порывы, 
которые оперативно устранялись).

Существующие  тепловые  сети  об-
ласти, как и в целом по стране, имеют 
очень большую степень изношенности. 
На текущий момент на территории об-
ласти ветхими являются 629 км тепловых 
сетей, 1770 км водопроводных и 1090 км 
канализационных.  Поэтому  к  каждому 
ежегодному  пуску  тепла  мы  заранее 
готовим  аварийно-восстановительные 
бригады,  технику  и  аварийный  резерв 
материально-технических ресурсов об-
ласти для оперативного восстановления 
выявляемых порывов.

Беспокоят нас и так называемые вы-
сокозатратные котельные (использующие 
в качестве основного вида топлива элек-
троэнергию, дизельное топливо и мазут). 
Именно такие котельные попадают под 
модернизацию в первую очередь. В об-
ласти реализуется целевая программа 
«Комплексная программа модернизации 
и реформирования жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Ярославской области». 

Ежегодно в рамках данной программы за 
счет средств областного и местного бюд-
жетов (в соответствующих пропорциях 
с учетом доли зависимости муниципаль-
ных образований области от межбюджет-
ных трансфертов в собственных доходах 
местных  бюджетов)  осуществляется 
модернизация объектов теплоснабжения. 
В текущем году: установлена современная 
энергоэффективная модульная газовая 
котельная в пос. Каменники Рыбинского 
муниципального  района;  произведена 
реконструкция котельной в с. Назарово 
Рыбинского  муниципального  района; 
выполнены проектные работы по стро-
ительству котельной в с. Купанское Перес-
лавского муниципального района (объект 
плана-графика  синхронизации  с  ОАО 
«Газпром»); в Ростовском муниципаль-
ном районе завершается строительство 
блочно-модульной  газовой  котельной 
МОУ ДОД Центра внешкольной работы 
в г.п. Ростов и завершаются проектные 
работы по четырем котельным плана-гра-
фика  синхронизации  с  ОАО  «Газпром» 
(поселки  Хмельники,  Татищев  Погост, 
Марково и Караш); в Любимском муници-
пальном районе выполнены работы по де-
централизации системы теплоснабжения 
18-квартирного жилого дома № 27 в пос. 

Отрадный; в Рыбинском районе в пос. 
Тихменево завершается строительство 
газовой котельной с инженерными сетями 
ГОУ СПО «Рыбинский лесхоз-техникум» 
(объект областной собственности).

В  2015  году  на  строительство  (ре-
конструкцию) объектов теплоснабжения 
из  областного  бюджета  по  областной 
целевой программе «Комплексная про-
грамма модернизации и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Ярос-
лавской области» планируется выделить 
субсидию муниципальным образованиям 
области  в  размере  109,9  млн.рублей, 
в рамках указанного лимита предпола-
гается  построить  4  новые  котельные, 
реконструировать  5  существующих 
котельных,  децентрализовать  систему 
теплоснабжения двух домов и заменить 
650  м  теплосети  в  8  муниципальных 
образованиях области.

В результате от реализации мероприя-
тий 2015 года будет повышена надежность 
предоставления услуги теплоснабжения 
жилищному фонду, социальной сфере на 
площади более 250 тысяч квадратных ме-
тров и сокращены расходы на содержание 
котельных в муниципальных образованиях 
области на 30 миллионов рублей в рас-
чете на отопительный период.

Изменения в федеральном и областном законодательстве, регули-
рующие вопросы деятельности органов местного самоуправления

Федеральный закон от 04.10.2014 № 290-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
36 и 74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» вступил в силу с 17.10.2014.

Изменения предусматривают, что в случае, если избранный на муниципальных 
выборах глава муниципального образования, полномочия которого прекращены 
досрочно  на  основании  решения  представительного  органа  муниципального 
образования об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное 
решение, досрочные выборы главы муниципального образования не могут быть 
назначены до вступления решения суда в законную силу.

В случае, если избранный из состава представительного органа муниципального 
образования глава муниципального образования, полномочия которого прекраще-
ны досрочно на основании решения представительного органа муниципального 
образования об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное 
решение, представительный орган муниципального образования не вправе прини-
мать решение об избрании из своего состава главы муниципального образования 
до вступления решения суда в законную силу.

Срок для обжалования решения представительного органа муниципального 
образования об удалении главы в отставку составляет 10 дней со дня его офици-
ального опубликования.

Федеральным законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на имуще-
ство физических лиц» раздел X Налогового кодекса РФ дополнен главой 32 «Налог 
на имущество физических лиц».

Налог на имущество физических лиц устанавливается настоящим Кодексом 
и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований,  вводится  в  действие  и  прекращает  действовать  в  соответствии 
с  настоящим Кодексом и  нормативными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований и обязателен к уплате на территориях этих 
муниципальных образований.

Законом определены плательщики налога, объект налогообложения, налоговая 
база и другие элементы налогообложения.

Закон РСФСР от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество фи-
зических лиц» признан утратившим силу.

Федеральный закон от 04.10.2014 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и статью 30 Федерального  закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений»

Бюджетный  кодекс  РФ  дополнен  статьей  170.1.  «Долгосрочное  бюджетное 
планирование». Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем 
формирования бюджетного прогноза. Порядок разработки и утверждения, период 
действия, а также требования к составу и содержанию бюджетного прогноза муни-
ципального образования устанавливаются местной администрацией с соблюдением 
требований настоящего Кодекса.

Исполнению решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней 
и штрафов, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, посвящена статья 242.6 Бюджетного 
кодекса РФ.

В соответствии со статьей 35 Федерального закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 
2014 г. № 963 утверждены Правила осуществления банковского сопровождения 
контрактов.

Пунктом  4  названного  Постановления  органам  местного  самоуправления 

рекомендовано при осуществлении закупки для муниципальных нужд включать 
в контракт в соответствии с частью 26 статьи 34 Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», если начальная (максимальная) цена такого контракта (цена 
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) составляет 
не менее 200 млн. рублей, условие о банковском сопровождении контракта, за-
ключающееся в проведении банком, привлеченным поставщиком или заказчиком, 
мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта.

Постановление  Правительства  области  от  05.09.2014  № 868-п  «О  внесении 
изменений в постановление Правительства области от 03.06.2011 № 417-п».

Названным  Постановлением  в  новой  редакции  изложен  Перечень  государ-
ственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти и органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области при 
осуществлении переданных государственных полномочий.

Закон Ярославской области от 16.10.2014 № 59-з «О сроках полномочий и порядке 
формирования органов местного самоуправления на территории Ярославской 
области» устанавливает  сроки полномочий и порядок формирования  предста-
вительных  органов  муниципальных  образований  Ярославской  области,  сроки 
полномочий и порядок избрания глав муниципальных образований Ярославской 
области, предусматривает переходные положения, связанные с изменением порядка 
формирования органов местного самоуправления, устанавливает единый срок 
полномочий всех органов местного самоуправления – пять лет.

Порядок формирования органов местного самоуправления исходит из следующих 
принципов:

1) представительные органы муниципальных районов формируются из глав 
и депутатов поселений, входящих в их состав;

2) представительные органы городских и сельских поселений, а также городских 
округов избираются на муниципальных выборах;

3) главы муниципальных образований Ярославской области, за исключением 
глав  муниципальных  районов  и  их  административных  центров,  избираются  на 
муниципальных выборах, что в большей степени отражает сложившуюся прак-
тику муниципального устройства и пожелания представителей муниципального 
сообщества.

Органам местного самоуправления муниципальных образований Ярославской 
области в течение трех месяцев со дня вступления в силу закона следует:

1) привести в соответствие уставы муниципальных образований в части по-
рядка  избрания  главы  муниципального  образования  и  порядка  формирования 
представительного  органа муниципального района (часть 51 статьи 35 и часть 
31 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»);

2) установить норму представительства каждого поселения, входящего в состав 
муниципального района, для формирования представительного органа муниципаль-
ного района (статья 15 Закона Ярославской области «О правовых актах Ярославской 
области»).

Законом Ярославской области от 16.10.2014 № 60-з «О внесении изменений 
в Закон Ярославской области «О вопросах местного значения сельских поселений 
на территории Ярославской области» в части 2 статьи 2 изложен в новой редакции 
перечень дополнительных вопросов местного значения сельского поселения.

В  соответствии  с  частью  1  статьи  2  Закона  Ярославской  области  от 
30.06.2014 № 36-з «О вопросах местного значения сельских поселений на территории 
Ярославской области» к вопросам местного значения сельского поселения относятся 
вопросы, предусмотренные пунктами 1 – 3, 9, 10, 12, 14, 17, 19 (за исключением 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
поселения), 21, 28, 30, 33 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (13 вопросов).

В дополнение к указанным вопросам местного значения Закон Ярославской 
области от 16.10.2014 № 60-з добавил еще 11 вопросов местного значения сельского 
поселения, которые будут исполнять сельские поселения с 1 января 2015 г. Выше-
указанные законы области вступят в силу с 28.10.2014.

ЖКХ – ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

ЛИКБЕЗ
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По итогам оценки эффективно-
сти муниципальных образований 
в 2013 году на первой позиции ока-
зался Первомайский муниципальный 
район. Мы решили отправиться 
в Пречистое, чтобы посмотреть, как 
живет район, какими достижениями 
может похвастаться перед другими 
муниципальными образованиями.

Навстречу 70-летию Победы
Когда  мы  приехали  в  Пречистое, 

глава  района  Инна  Голядкина  вместе 
с ветеранами войны, студентами Перво-
майского филиала профессионального 
лицея № 47 закладывали Аллею славы. 
70 молоденьких сосенок символизируют 
70-летие Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Саженцы сосенок для посадки пре-
доставило районное лесничество. Такие 
же аллеи появятся и в других населенных 
пунктах района – селах Кукобой, Семе-
новское, Скалино и Коза.

 Настоящим подарком к 70-летию По-
беды для всех жителей станет открытие 
новых мемориалов Победы в  поселке 
Пречистое,  селах  Кукобой  и  Никола 
Гора. На их установку пошли средства, 
выделенные  областным  бюджетов 
в качестве гранта за победу в конкурсе 
между муниципальными районами. 

Образование и спорт
Нынешний  год  ознаменовался  для 

Пречистого еще одним славным собы-
тием – открытием нового спортивного 
комплекса  в  райцентре.  Построен  он 
на  средства  областного  бюджета  при 
районном софинансировании. Помимо 
современного здания в комплекс входит 
открытый стадион с беговыми дорож-
ками  со  специальным  покрытием  для 
занятий легкой атлетикой.

Такой  подарок  был  сделан  району 
не случайно – вот уже пять лет перво-
майцы стабильно держат первое место 
по спорту в своей подгруппе сельских 
муниципальных  районов,  стабильно 
выигрывая областные спартакиады. 

На  передовых  позициях  и  Пречи-
стенская школа. Администрация школы 
совместно с районной администрацией 
стараются  сделать  все,  чтобы  детям 
было комфортно и безопасно учиться.

 За последние годы проведен ремонт 
крыши, все окна в школе заменены на 
стеклопакеты, отремонтированы систе-
ма отопления и водопровод, проведен 
ремонт гардероба. Сейчас завершается 
капитальный ремонт спортзала, который  
район также провел на средства гранта, 
полученного  за  1-е  место  в  рейтинге 
по оценке эффективности.

Производство
Одна из приоритетных задач, которую 

поставила перед собой глава Первомай-
ского района, – это развитие производ-
ства. Здесь уже несколько лет успешно 
работает предприятие по производству 
пеллетов ООО «Скалино», обрел вторую 
жизнь и Пречистенский сырзавод.

В  90-е  годы  завод  был  продан 
в частные руки, и новые хозяева привели 
его к банкротству. 10 лет назад завод 
представлял удручающую картину – от 
него остались одни стены. Но Инна Ильи-
нична смогла найти новых инвесторов 
–  предприятие  из  Санкт-Перербурга 
по выпуску мягких сыров. За три года 
они  восстановили  завод,  и  теперь  он 
успешно  работает,  выпуская  сыры 

для  пиццерий  Москвы,  Петербурга, 
Череповца.

Также  администрация  района  в  на-
стоящее  время  проводит  переговоры 
с руководством ОАО «СХП «Вощажниково» 
по вопросу строительства на территории 
Первомайского  района  нового  совре-
менного животноводческого комплекса. 
В будущем году неподалеку от поселка 
Пречистое начнется строительство убой-
ного пункта, который позволит животно-
водам из трех районов решить проблему 
забоя скота. Пункт будет строиться на 
средства инвесторов.

Строительство жилья
В нынешнем году в Первомайском рай-

оне завершается программа переселения 
из аварийного и ветхого жилья. Все, кто 
встал на очередь до 1 января 2012 года 
по  этой  программе,  получили  новые 
квартиры. Программа работала во всех 
трех поселениях Первомайского района 
при софинансировании – 5 % сельских 
поселений и 10 % городского поселения 
Пречистое. Всего за последние пять лет 
в  районе  для  расселения  аварийного 
жилья построены: 31 новый дом (322 квар-
тиры). 7 домов (57 квартир) в Кукобойском 

поселении,  5  многоквартирных  домов 
(57 квартир) в Пречистенском сельском 
поселении и 19 многоквартирных домов 
(208  квартир)  в  городском  поселении 
Пречистое. Также построен дом для де-
тей-сирот и по региональной программе 
переселения.

Особая  гордость  района  –  постро-
енный  в  Пречистом  по  программе 
«Энергосбережение» экспериментальный 
энергоэффективный дом. Стены в нем 
утеплены  пенобетоном,  что  позволяет 
экономить  отопление.  Электричество 
для  мест  общего  пользования  в  нем 
вырабатывают  солнечные  батареи, 
установленные на крыше здания. В подъ-
ездах освещение оборудовано датчиками 
движения,  в  квартирах  установлены 
«экономные» унитазы – с кнопками боль-
шого  и  малого  слива.  Вентилируются 

квартиры  при  помощи  рекуператоров 
– воздухообменников, которые за счет 
циркуляции в трубах нагревают холодный 
воздух, поступающий в квартиры, так что 
жильцам для проветривания помещений 
не нужно открывать форточки – в доме 
поддерживается постоянная комфорт-
ная температура воздуха. Живут в этом 
чудо-доме переселенцы из аварийного 
фонда.

Культура и туризм
Особое внимание в районе уделяется 

учреждениям  культуры.  За  последние 
5 лет на средства областных программ 
и  за  счет  финансирования  районного 
бюджета практически полностью обно-
вилась материально-техническая  база 
культурных учреждений.

Проведены  капитальные  ремонты 
домов  культуры  в  поселке  Пречистое, 
в селах Кукобой, Семеновское, Скалино, 
Николо-Ухтома. В стадии завершения ре-
монт Дома культуры в селе Игнатцево.

Причем  понятие  «ремонт»  здесь 
включает в себя не просто обновление 
стен и фасадов, но и замену интерьеров 
клубов  на  новые,  отвечающие  самым 
современным  требованиям  времени, 
а  также  изменение  самой  концепции 
работы культурного сектора.

Например, Дом культуры в Пречистом 
совмещает в себе и интернет-кафе, и дис-
ко-клуб с видеосвязью с самыми модными 
дискотеками России, и конференц-зал, 
где проводятся мероприятия областного 
и межрегионального масштаба.

Еще одна изюминка района – реально 
работающие  туристические  бренды, 
которые теперь есть в каждом крупном 
населенном пункте. В Пречистом – это 
Музей леса, в селе Коза – Козье подворье, 
в Семеновском – Музей пилы и топора, 
в Игнатцеве – развлекательная программа 
«Сундук веселья» с участием уникального 
шумового оркестра и народного хора.

Даже знаменитый теперь на всю страну 
Кукобой  приобрел  за  последние  годы 
новые бренды. Кроме уже раскрученной 
Бабы Яги здесь появилось «Поле чудес», 
где  можно  посадить  денежное  дерево, 
а также Лесная резиденция ярославского 
медведя.

Только за последний год Первомайский 
район заключил договоры на прием тури-
стов со 169 туроператорами России!

–  Мы  стараемся,  чтобы  у  нас  было 
комплексное  развитие  территории,  – 
говорит  заместитель  главы  районной 
администрации  Анатолий  Бредников, 
который более двадцати лет возглавлял 
культуру района. – Если начинаем рабо-
тать  в  каком-то  населенном  пункте,  то 
стараемся привести в порядок сразу все 
объекты социальной сферы. Направление, 
по которому мы развиваемся, – это созда-
ние территорий-музеев, на которых все 
должно быть в гармонии – и интересные 
объекты культуры и туризма, и замеча-
тельная природа, и развитая социальная 
сфера.

В районе уже многое сделано для раз-
вития соцсферы: новая школа построена 
в селе Игнатцево, в селе Семеновское 
к школе сделан пристрой. Там же капи-
тально  отремонтирован  детский  сад, 
построен  офис  врача  общей  практики, 
а сейчас в Семеновском достраивается 
и  дом  для  нового  врача  по  областной 
программе  привлечения  специалистов 
в сельскую медицину.

Елена БАТУЕВА
Фото Вадима ГОРЕВА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

На предприятии «Пречистенский сырзавод»

Сотрудники районной администрации совместно с ветеранами на 
закладке Аллеи славы

Дом культуры села Семеновское. 
Здесь расположен Музей пилы и топора

Энергоэффективный дом
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ 
И ЮБИЛЯРОВ!

Совет муниципальных образований Ярославской 
области и редакция газеты «Вестник Совета 

муниципальных образований Ярославской области» 
поздравляют именинников и юбиляров, родившихся 

в октябре, с днем рождения!

Татьяну Ивановну Хохлову,  главу Ярославского муниципального 
района
Алексея Геннадьевича Малютина, председателя муниципалитета 
города Ярославля шестого созыва
Людмилу Борисовну Антоненко, заместителя главы администрации 
Любимского МР по социальной политике
Владимира Александровича Абрамова,  главу  Отрадновского 
сельского поселения Угличского МР
Александра Леонидовича Щавелева, главу Митинского сельского 
поселения Гаврилов-Ямского МР
Михаила Анатольевича Качкова, председателя Муниципального 
совета Рыбинского муниципального района
Лидию Петровну Власюк,  управляющую делами администрации 
Первомайского МР
Евгения Сергеевича Пазухина,  главу  Артемьевского  сельского 
поселения Тутаевского МР
Андрея Валентиновича Перова,  главу  Брейтовского  сельского 
поселения Брейтовского МР
Юрия Анатольевича Чистякова, главу Каменниковского сельского 
поселения Рыбинского МР
Сергея Юрьевича Ершова, главу городского поселения Тутаев
Елену Юрьевну Чистобородову, главу  Кукобойского  сельского 
поселения Первомайского МР

Желаем всем именинникам доброго здоровья, 
долгих лет, неиссякаемой энергии и успехов 

на профессиональной ниве!

4 октября Большесельский район 
в третий раз принимал творческих, 
талантливых, инициативных, дорогих 
нашему сердцу гостей на фестивале 
творчества пожилых людей «Рябина 
зреет в сентябре».

В рамках фестиваля Большесельской 
центральной  библиотекой  была  орга-
низована поэтическая гостиная «Име-
нины у рябины», на которую приехали 
литературно-одаренные  люди  города 
Ярославля  и  восьми  муниципальных 
районов Ярославской области (Ярослав-
ский, Некоузский, Угличский, Тутаевский, 
Первомайский, Рыбинский, Ростовский 
и Большесельский).

Ведущие  литературной  гостиной 
Эльвира  Удачина  и  Елена  Прозорова 
познакомили  гостей  с  творчеством 
большесельского самодеятельного поэта 
и художника, члена Союза журналистов 
России  Юрия  Гвоздарева,  которому 
в этом году исполнилось бы 75 лет. Он 
выпустил два поэтических сборника   – 
«Искры»  и  «Край  берёзовый»,  а  также 
написал  слова  для  песни  о  Юхотском 
крае, которая стала гимном для наших 
селян:

Мое село – село Большое,
В обнимку с Юхотью живет.
Для нас с тобой оно родное,
И только здесь душа поет!
С приветственным словом к участни-

кам поэтической гостиной обратилась 
управляющая  делами  администрации 
Большесельского  муниципального 
района  Ярославской  области  Лариса 
Рыбакова. Мероприятие продолжилось 
прочтением стихов, которых у авторов 
немало,  но  звучали  самые  душевные, 
самые  любимые  авторами  строки. 

ИМЕНИНЫ У РЯБИНЫ

Го р о д   Я р о с л а в л ь 
представляли  члены 
литературного  объ-
единения  «Волжане» 
(руководитель Лидия 
Шуникова)  Евгений 
К л и н с к и й ,   А л е к -
сандр  Богачук,  Анна 
Голубева.  Почтили 
вниманием  Больше-
сельский  край  в  этот 
день такие именитые 
ярославские  поэты, 
как  Евгений  Гусев 
и Тамара Пирогова.

Многие авторы на-
писали стихи о рябине 

и Большесельской земле. Угличский поэт 
Борис Шкабаря посвятил Большому Селу 
следующие строки:

Село Большое и жизнь большая
Свои проблемы само решает.
Село Большое, и жить не тесно,
И помогает селянам песня.
Юхотский  край  –  Большесельскую 

землю  –  представили  участники  ли-
тературного  объединения  «Родник» 
(руководитель  Александр  Некрасов) 
Наталия Макарова, Людмила Смирнова, 
Алиса Творогова, Капитолина Исаева. 
Стихи и проза наших земляков поража-
ют искренностью, добротой, любовью 
к  нашему  краю,  его  природе,  миру. 
Сколько восторга, тепла, любви и бла-
годарности к своему родному малому 
уголку России!

Я пойду за село, где свободно 
и радостно дышится,
Где букеты ромашек протянут мне 
в руки луга,
Где мелодия звезд неземная, 
далекая слышится
И над Юхотью мост пояском завязал 
берега.
Никогда не забуду лесов кружевные 
объятия
Да окрестных полей золотистый 
душистый прибой.
И куда ни поеду, обратно вернусь 
обязательно,
Потому что теперь я в село 
возвращаюсь домой.

(Наталия Макарова. «Большое 
село»)

В завершение литературной гости-
ной  её  участниками  была  заложена 
Рябиновая аллея. Первые рябинки этой 
аллеи были посажены у здания детской 
библиотеки имени Сурикова.

Елена ПРОЗОРОВА

В РЫБИНСКЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
АДМИРАЛА  УШАКОВА

15 октября в Рыбинске отмеча-
ли  день святого праведного воина 
адмирала Феодора Ушакова. 

По  традиции  в  городе    прошли 
мероприятия, посвященные памяти 
выдающегося  флотоводца,  при-
численного  Русской  Православной 
Церковью  к лику святых.

Начались празднования с Боже-
ственной  литургии,  которая  была 
отслужена в Спасо-Преображенском 
соборе. Затем от собора до памятни-
ка Федору Ушакову на улице Стоялой 
прошел  крестный  ход,  в  котором 
приняли  участие  представители 
духовенства, курсанты речного учили-
ща, воспитанники кадетской школы, 

жители города. У памятника 
был отслужен водосвятный 
молебен. 

В этот день в образова-
тельных учреждениях Рыбин-
ска прошли краеведческие 
уроки, посвященные истории 
жизни прославленного зем-
ляка, а ЦДТ «Солнечный» для  
школьников была организо-
вана муниципальная позна-
вательная викторина. 
Юлия БЛИНОВА. Фото 

Романа БАЖАНОВА

Вручение памятных сувениров участникам гостиной

Закладка Рябиновой аллеи


