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Информационный
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Республики
Башкортостан
ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Органы местного самоуправления будут разрабатывать и утверждать
программы комплексного развития транспортной и социальной инфраструктур
поселения и городского округа.
В связи с этим Федеральным законом внесены соответствующие поправки в
Градостроительный кодекс РФ, Федеральный закон "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации", Федеральный закон "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральный закон "О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации", а также закреплены определения понятий "программы
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского
округа", "программы комплексного развития социальной инфраструктуры
поселения, городского округа".
К полномочиям органов государственной власти РФ в области
градостроительной деятельности отнесено установление требований к
указанным программам, а также порядка осуществления мониторинга их
разработки и утверждения. К полномочиям органов государственной власти
субъектов РФ в области градостроительной деятельности отнесено
осуществление мониторинга разработки и утверждения данных программ.
Кроме того, установлено, в частности, что с 1 июля 2016 года применительно
к городу федерального значения Москве, к Московской области и в других
случаях применительно к муниципальным образованиям, в которых по
состоянию на 1 января 2015 года правила землепользования и застройки не
утверждены, при отсутствии правил землепользования и застройки
предоставление земельных участков с основным видом разрешенного
использования, предусматривающим строительство здания, сооружения, из
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, не
осуществляется. Данное правило не распространяется на земельные участки, на
которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для
которых градостроительные регламенты не устанавливаются.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
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Федеральный закон
от 29.12.2014 N 473-ФЗ
"О территориях опережающего
социально-экономического
развития в Российской
Федерации"
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Установлен правовой режим территорий опережающего
социально-экономического развития в России.
Новым Федеральным законом определены основные
понятия, в том числе "инфраструктура территории
опережающего
социально-экономического
развития",
"резидент
территории
опережающего
социальноэкономического развития", "управляющая компания" и др.

Территория
опережающего
социальноэкономического развития создается на 70 лет (с
возможностью
продления)
по
решению
Правительства РФ на основании предложения
уполномоченного федерального органа.

Территория опережающего
социально-экономического
развития - это часть
территории субъекта РФ
(включая ЗАТО), на которой в
соответствии с решением
Правительства РФ установлен
особый правовой режим
осуществления
предпринимательской и иной
деятельности в целях
формирования благоприятных
условий для привлечения
инвестиций, обеспечения
ускоренного социальноэкономического развития и
создания комфортных
условий для обеспечения
жизнедеятельности
населения.

Федеральным законом также предусмотрен порядок:
o управления
территориями
опережающего
социально-экономического развития;
o прекращения
существования
территории
опережающего
социально-экономического
развития;
o приобретения
и
прекращения
статуса
резидента
территории
опережающего
социально-экономического развития.
Особый
правовой
режим
осуществления
предпринимательской и иной деятельности на территории
опережающего
социально-экономического
развития
включает в себя, в том числе:
o особенности налогообложения резидентов;
o применение
таможенной
процедуры
свободной таможенной зоны;
o приоритетное подключение к объектам
инфраструктуры территории опережающего
социально-экономического развития.
Установлены также особенности:
 регулирования
отдельных
отношений,
связанных с функционированием территории
опережающего
социально-экономического
развития
(особенности
осуществления
трудовой,
медицинской,
образовательной
деятельности и т.д.);
 создания и функционирования институтов
развития Дальнего Востока (отдельные меры
государственной поддержки субъектов РФ,
входящих
в
состав
Дальневосточного
федерального округа);
 создания
территорий
опережающего
социально-экономического
развития
в
монопрофильных
муниципальных
образованиях РФ (моногородах).

Федеральный закон вступит в силу по
истечении 90 дней после дня его официального
опубликования.
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Федеральный закон
от 31.12.2014 N 499-ФЗ
"О внесении изменений в
Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные
законодательные акты
Российской Федерации"

За земельный
участок,
изымаемый для
государственных
или
муниципальных
нужд, его
правообладателю
предоставляется
возмещение.
При определении размера
возмещения в него включаются
рыночная стоимость земельного
участка, право собственности на
который подлежит прекращению,
или рыночная стоимость иных
прав на земельный участок,
подлежащих прекращению, и
убытки, причиненные изъятием
такого земельного участка, в том
числе упущенная выгода.
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Установлен новый порядок изъятия земельных участков
для государственных и муниципальных нужд.
Так, Федеральным законом внесены многочисленные
поправки в Земельный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ и
целый ряд законодательных актов.
Собственники, землепользователи, землевладельцы и
арендаторы земельных участков Федеральным законом
объединены в одно общее определение - правообладатели
земельных участков.
Уточнены основания изъятия земельных участков для
государственных и муниципальных нужд. В Земельный
кодекс РФ введена новая глава, устанавливающая порядок
изъятия земельных участков для государственных и
муниципальных нужд. Определены органы, принимающие
решение об изъятии земельных участков, условия изъятия,
порядок
обращения
в
уполномоченные
органы
исполнительной
власти
или
органы
местного
самоуправления с ходатайством об изъятии земельных
участков, порядок принятия решения об изъятии,
особенности определения размера возмещения в связи с
изъятием, порядок заключения соглашения об изъятии
недвижимости для государственных или муниципальных
нужд.
Установлены
особенности
государственного
кадастрового учета и государственной регистрации прав на
недвижимое
имущество
при
его
изъятии
для
государственных или муниципальных нужд.
Уточнено, что за земельный участок, изымаемый для
государственных
или
муниципальных
нужд,
его
правообладателю предоставляется возмещение. При
определении размера возмещения в него включаются
рыночная
стоимость
земельного
участка,
право
собственности на который подлежит прекращению, или
рыночная стоимость иных прав на земельный участок,
подлежащих прекращению, и убытки, причиненные
изъятием такого земельного участка, в том числе упущенная
выгода.
Установлен порядок предоставления жилого помещения
по договору социального найма в связи с изъятием
земельного участка, на котором расположено такое жилое
помещение или расположен многоквартирный дом, в
котором находится такое жилое помещение, для
государственных или муниципальных нужд.

Федеральный закон вступает в силу с 1 апреля
2015 года.

Информационный бюллетень местного самоуправления
Республики Башкортостан № 1 (13)

4

ОБЗОР ОСНОВНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Постановление Правительства
Республики Башкортостан
от 11 декабря 2014 г. N 572
"О государственной
информационной системе
"Социальное обслуживание
населения"

Создана государственная информационная система
"Социальное обслуживание населения".
Целями создания информационной системы являются
формирование и ведение реестра поставщиков социальных
услуг и регистра получателей социальных услуг Республики
Башкортостан.
Государственным заказчиком информационной системы
является Министерство труда и социальной защиты
населения Республики Башкортостан.
Государственный
заказчик
осуществляет
общее
руководство процессом создания системы, а также
организационное обеспечение проекта, в том числе
определение порядка, способов и формы предоставления
контента
пользователям,
порядка
взаимодействия
информационной системы с другими информационными
ресурсами.
Основными функциями информационной системы
являются формирование и ведение реестра поставщиков
социальных услуг в Республике Башкортостан на основании
данных, представляемых поставщиками социальных услуг,
формирование и ведение реестра недобросовестных
поставщиков, формирование и ведение регистра
получателей социальных услуг в Республике Башкортостан.

Постановление Правительства
Республики Башкортостан
от 12 декабря 2014 г. N 579
"О признании утратившими
силу некоторых решений
Правительства Республики
Башкортостан"

Межведомственный совет по содействию защите прав
граждан,
пострадавших
вследствие
неисполнения
застройщиками обязательств по строительству, больше не
исполняет своих функций.
Основными задачами межведомственного совета
являлись: разработка рекомендаций и заключений по
вопросам оказания содействия пострадавшим гражданам,
информирование
межведомственной
комиссии
о
существующих проблемах пострадавших граждан и
предложениях по принятию мер поддержки и содействия в
защите их прав и законных интересов, выработка
предложений по оказанию содействия пострадавшим
гражданам в защите их прав и законных интересов и
устранению причин и условий нарушения прав и законных
интересов граждан.
Заседания межведомственного совета созывались
председателем межведомственного совета по мере
необходимости.
Члены
межведомственного
совета
оповещались о месте, времени проведения и повестке дня
заседания не позднее чем за один день до даты заседания
совета.
Решения межведомственного совета принимались
простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов совета. При равенстве голосов голос
председательствующего на заседании являлся решающим.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
24 декабря 2014 года
состоялось заседание
Комитета Совета Федерации
по федеративному
устройству, региональной
политике, местному
самоуправлению и делам
Севера.

Председатель ВСМС, Председатель Комитета Совета
Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера
Дмитрий Азаров выступил с докладом о Федеральном
законе
"О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам
перераспределения полномочий между органами местного
самоуправления и органами государственной власти
субъекта Российской Федерации" (проект № 616939-6),
соавтором которого он является.
Кроме того, Комитет рекомендовал палате одобрить
поправки в Закон РФ «О закрытом административнотерриториальном образовании», в статью 17 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и об
обеспечении мер государственной поддержки в отношении
отдельных категорий граждан». Закон направлен на
определение порядка предоставления мер государственной
поддержки гражданам, прекратившим трудовые или
служебные отношения с расположенными на территории
закрытого административно-территориального образования
(ЗАТО) организациями, и стаж которых составляет не менее
15 лет.
Всего Комитетом было рассмотрено в среду 47
вопросов.
Читать полностью: http://www.vsmsinfo.ru/novosti/387224-dekabrya-2014-goda-sostoyalos-zasedanie-komiteta-sovetafederatsii-po-federativnomu-ustrojstvu-regionalnoj-politikemestnomu-samoupravleniyu-i-delam-severa

Сенаторы поддержали закон
о перераспределении
полномочий между
органами местного
самоуправления и органами
государственной власти

25 декабря Совет Федерации одобрил Федеральный
закон
«О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам
перераспределения полномочий между органами местного
самоуправления и органами государственной власти
субъекта Российской Федерации».
Документ представил председатель Комитета СФ по
федеративному устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий
Азаров.
Законом вносятся изменения, предполагающие
возможность перераспределения полномочий между
органами
местного
самоуправления
и
органами
государственной власти субъекта РФ в порядке,
предусмотренном ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Поправки
касаются
федеральных
законов,
регулирующих отношения в десяти областях и сферах
деятельности, в том числе погребения и похоронного дела;
обращения с отходами; земельных отношений; жилищных
отношений;
градостроительной
деятельности,
регулирования тарифов
и
надбавок
организаций
коммунального комплекса.
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Закон затрагивает также сферы регулирования
торговой деятельности, рекламы, организации розничных
рынков, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Уточняется порядок
безвозмездной
передачи в процессе
разграничения
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности,
между
муниципальными
образованиями.

В программы школьного
образования могут быть
включены основы местного
самоуправления

Уточняется порядок безвозмездной передачи в
процессе разграничения имущества, находящегося в
муниципальной собственности, между муниципальными
образованиями.
Изменения вносятся в законы «О погребении и
похоронном деле», «Об
отходах производства и
потребления», «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации», «Об
основах
регулирования
тарифов
организаций
коммунального комплекса».
Поправки также затрагивают законы «О рекламе», «О
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой
кодекс
Российской
Федерации»,
«Об
основах
государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», «О теплоснабжении», «О
водоснабжении и водоотведении», а также ЗК РФ, ЖК РФ,
Градостроительный кодекс РФ.
Об этом стало известно по итогам встречи
Председателя
Всероссийского
Совета
местного
самоуправления, председателя Комитета Совета Федерации
по федеративному устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам Севера Дмитрия
Азарова с участниками Общероссийского форума
положительных практик по участию молодых граждан в
принятии решений на местном уровне, прошедшем в
Москве 10 - 11 декабря.
Открывая встречу, Дмитрий Азаров отметил важность
привлечения молодых граждан к решению вопросов
местного значения. По словам Азарова, необходимо создать
условия, при которых молодые граждане смогут участвовать
в решении реальных проблем конкретного дома, улицы,
района, предлагать свое видение стратегий социальноэкономического развития Российской Федерации.
О предложениях, выработанных участниками Форума,
рассказал Председатель Молодежной комиссии ВСМС
Станислав Неверов. Он отметил, что необходимо включить
изучение основ местного самоуправления в базовые
школьные дисциплины, такие как "Обществознание" и
"Право".
Комментируя итоги работы Форума, Председатель
ВСМС Дмитрий Азаров подчеркнул, что предложения,
озвученные делегатами Форума, будут обобщены и
направлены в МИНОБРНАУКИ России.
Читать полностью:
http://www.vsmsinfo.ru/novosti/3867-v-programmyshkolnogo-obrazovaniya-mogut-byt-vklyucheny-osnovymestnogo-samoupravleniya
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«Муниципальная Россия»:
вышел из печати
десятый номер

Выпуск открывает традиционное обращение Президента
ОКМО Степана Киричука к читателям журнала и членам
Конгресса, в котором затронута тема реализации ФЗ-136. Ее
же развивает значительная часть материалов выпуска:
сообщение о заседании Президиума ОКМО, анализ новых
региональных законов о МСУ (рубрика «В Общероссийском
Конгрессе муниципальных образований»), репортажи с
заседаний Совета по местному самоуправлению при
Председателе Совета Федерации и Европейского клуба
экспертов МСУ, а также с совещания, состоявшегося в
Фонде Кудрина. Тема также была поднята в ходе беседы с
недавно назначенным председателем Комитета Совета
Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, МСУ и делам Cевера, председателем
ВСМС Дмитрием Азаровым.
Обзор изменений в Бюджетном кодексе, принятых в
связи с ФЗ-136, размещен в рубрике «Муниципальный
навигатор».
В рубрике «Официальный ответ» опубликованы письма
Комитета Госдумы по федеративному устройству и
вопросам местного самоуправления (о применении
механизма самообложения граждан), Минэнерго и
Минстроя (о расчетах за потребление энергоресурсов
предприятиями
водопроводно-канализационного
хозяйства).
Также в выпуске размещены репортажи с мероприятий в
Совете Федерации: заседания Совета по вопросам
жилищного строительства и содействия развитию жилищнокоммунального комплекса при Председателе Совета
Федерации, и научно-практической конференции «ТОС:
состояние, проблемы и направления дальнейшего
развития».
Последний
выпуск
года
завершает
указатель
материалов, опубликованных в 2014 году.

Правительство РФ.
Утверждена
концепция региональной
информатизации

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение
об утверждении концепции региональной информатизации.
Документ размещен на официальном сайте правительства и
рассчитан на период до 2018 года.
В Концепции предложены основные принципы
развития информационно-коммуникационных технологий
по 12 направлениям в различных сферах социальноэкономического развития субъектов Федерации, в том
числе в образовании, здравоохранении, транспортной
сфере, сфере обеспечения общественной безопасности и
других.
При этом база для развития таких технологий в общем
неплохая. Так, например, по данным Росстата, в 2013 году
86,9 процента органов госвласти и муниципалитетов
использовали средства электронной подписи. А 49,2
процента документооборота осуществлялось в электронном
виде.
В то же время интернет для работы использует лишь
каждый второй орган власти в целом по стране, особенно в
труднодоступных и малонаселенных районах. Налицо и
нехватка квалифицированных специалистов в этой области.
Сохраняется, подчеркивается в концепции, и разный
уровень расходов на информатизацию. Причем отличается
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АНОНС
12 – 13 февраля 2015 года в Москве НП
"Центр инноваций муниципальных
образований" проводит
специализированный семинар на
тему: «Земельные отношения в
условиях существенного изменения
земельного права».
Принять участие в работе семинара
приглашаются представители
муниципальных образований и другие
заинтересованные лица. Участие в
семинаре предполагает перечисление
организационного сбора.
Заявки (в свободной форме) необходимо
направлять в оргкомитет по e-mail^
7511179@npcimo.ru или сообщить по
тел. до 06 февраля 2015 г.:
тел. мобил. (8-916) 751-11-79,
тел. (8-495) 650-18-92 – Еремеева Юлия;
тел. мобил. (8-916) 189-79-12,
тел. (8-495) 410-18-69 – Ильиных Ольга.
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он на два порядка - в 100 раз! От 25 тысяч рублей в Москве,
например, до 22 рублей в Чеченской республике на одного
человека в год.
Концепция и призвана устранить подобные перекосы.
Для этого в каждой из областей предлагается ряд мер. В
частности, в сфере соцобеспечения рекомендуется
обеспечить дистанционный доступ граждан к информации
об их правах на льготы, субсидии или пособия,
предоставить сервисы дистанционного расчёта размеров
соцпомощи, а также подачи заявлений на неё в
электронном виде.
А в сфере энергетики основная рекомендация обеспечить энергоэффективность, чего предполагается
добиться с помощью создания информационных ресурсов,
которые бы вели в электронной форме учёт всех субъектов
и объектов энергетики.
Подобные задачи расписаны в концепции и для
оставшихся 12 направлений.

Читать полностью:
http://www.asdg.ru/news/337297/

НОВОСТИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Рустэм Хамитов:
«Вопросы стратегического
планирования будем
обсуждать с участием
общественности»

25 декабря Президент Башкортостана Рустэм Хамитов
провёл заседание Правительства республики. Был
рассмотрен ряд экономических вопросов. В частности,
законопроект «О стратегическом планировании в
Республике Башкортостан», два земельных вопроса – о
результатах кадастровой оценки и возможностях льготной
приватизации
участков.
Также
были
обсуждены
перспективы
предоставления
для
населения
государственных и муниципальных услуг в электронном
виде.
Стратегия
социально-экономического
развития
республики на период до 2020 года утверждена ещё пять
лет назад. Понятно, что за это время общая ситуация в
экономике изменилась коренным образом, появились
новые вызовы, приоритеты, задачи. Всё это определило
необходимость существенной корректировки документа.
Конечно, эту работу экономический блок Правительства
сильно подзатянул. Но, как говорится – не бывает худа без
добра. Если бы мы приняли Стратегию год-два назад, сейчас
бы она во многом уже утратила свою актуальность. Дело
здесь не столько в цифрах, сколько в изменении самих
подходов, в переформулировке целей, задач, изменении
механизмов их реализации. Главное сейчас – не допустить
формализма и поверхностного анализа. Необходимо всё
просчитать и перепроверить, но при этом не откладывать
вопрос в «долгий ящик».
…
Министр экономического развития РБ Александр
Васильев представил законопроект «О стратегическом
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планировании в Республике Башкортостан», суть которого
сводится к коллегиальному обсуждению важнейших
документов по социально-экономическому развитию
региона.
Вводится
норма,
которая
определяет
необходимость общественного обсуждения проектов
документов стратегического планирования с привлечением
бизнеса, населения и власти.

Льготная приватизация
земель
предлагается
по
следующему графику:
– в первом полугодии
2015 года – по цене в размере
25
процентов
от
кадастровой
стоимости
земельного участка;
– во втором полугодии
2015 года – 50 процентов;
– в первом полугодии
2016 года – 75 процентов;
– с начала июля 2016 года
выкуп земельных участков
будет осуществляться по
полной
кадастровой
стоимости
земельных
участков.

Председатель Государственного комитета РБ по
информатизации и вопросам функционирования системы
«Открытая Республика» Ринат Шагалин отчитался о ходе
реализации
процесса
предоставления
населению
государственных и муниципальных услуг в электронном
виде.
…
Повышению эффективности использования земельных
ресурсов было посвящено и следующее выступление
министра земельных и имущественных отношений РБ.
Евгений Гурьев предложил провести приватизацию земель
на льготных условиях для представителей бизнеса. Это
позволит
повысить
эффективность
использования
земельных участков в соответствии с их целевым
назначением, а также даст дополнительные поступления в
бюджеты всех уровней: как от продажи, так и от налогов на
землю.
Льготная приватизация земель предлагается по
следующему графику:
– в первом полугодии 2015 года – по цене в размере
25 процентов от кадастровой стоимости земельного участка;
– во втором полугодии 2015 года – 50 процентов;
– в первом полугодии 2016 года – 75 процентов;
– с начала июля 2016 года выкуп земельных участков
будет осуществляться по полной кадастровой стоимости
земельных участков.
Председатель
Госкомитета
РБ
по
предпринимательству и туризму Вячеслав Гилязитдинов
предложил снизить размер льготы с 25 процентов до 15
процентов, мотивируя государственной заботой о
предпринимателях.
– Это очень хорошая льгота – четверть цены от
рыночной стоимости, – парировал первый вице-премьер
Рустэм Марданов. – При этом никто не навязывает
предпринимателям обязательной приватизации земель.
Они могут и дальше работать по арендной схеме.
По итогам обсуждения Президент Башкортостана
Рустэм Хамитов согласился с предлагаемой ставкой в 25
процентов. Но при этом он предложил увеличить сроки
приватизации с шести до девяти месяцев и более. По всем
вынесенным в повестку дня вопросам заседания
Правительства РБ приняты положительные решения.
Читать полностью:
http://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/60295.html
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В 2014 году в Зауралье
при активном участии
местных жителей успешно
реализовано 69 проектов



Учалинский район
лидирует по
количеству заявок: из
20 представленных
районом заявок
комиссия одобрила
18. Совокупный
объем
финансирования
этой работы составил
25,6 млн рублей.
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Реализация проекта Всемирного банка по поддержке
местных инициатив в Башкортостане в 2014 году признана
успешной. Первые итоги проекта, охватившего в порядке
эксперимента территорию Зауралья, обсуждались в пятницу
на совещании в Правительстве республики. По словам
заместителя Премьер-министра Правительства Евгения
Маврина, в этой работе активно участвовал каждый десятый
житель пилотной территории.
— В объявленном в 2014 году в Башкортостане
пилотном проекте по поддержке местных инициатив
приняли участие 108 сельских поселений семи
муниципальных районов Зауралья: Абзелиловского,
Баймакского, Бурзянского, Зилаирского, Зианчуринского,
Учалинского и Хайбуллинского, — сказал вице-премьер. —
На конкурс по отбору проектов развития территорий
сельских и городских поселений муниципальных районов,
основанных на местных инициативах, подано 116 проектов.
Активное участие в проекте принял каждый десятый житель
Зауралья.

Главные задачи проекта – выявить насущные
проблемы местного населения и решить их с
привлечением самих жителей. В Зауралье 18,1
процента всех заявок составляли инициативы по
ремонту дорог и улиц, 18,1 процента — по
строительству
детских
и
спортивных
площадок, 12,9 процента – по обустройству
кладбищ, 8,6 процента — по водоснабжению.
По результатам конкурса из 116 проектов было
отобрано 69.
— Республика на поддержку инициатив местных
жителей выделила 59,5 млн рублей, — сообщил Евгений
Маврин. — При этом очень важно, что муниципалитетами
дополнительно привлечены на софинансирование 22,5 млн
рублей, в том числе за счет местных бюджетов — 9,04 млн
рублей, средств населения — 7,1 млн рублей, спонсоров —
6,4 млн рублей.
В 2015 году проект по поддержке местных инициатив в
Башкортостане будет продолжен. По словам вицепремьера, в региональном бюджете на эти цели
предусмотрено 60 млн рублей.
Представители Всемирного банка также назвали
зауральский проект успешным. Кроме Башкортостана,
местные инициативы при содействии Всемирного банка
реализуют Ставропольский и Хабаровский края, Кировская,
Тверская, Нижегородская области и Республика Северная
Осетия — Алания. По словам руководителя проекта
Всемирного банка в России Ивана Шульги, Башкортостан
уникален тем, что здесь было самым высоким «неденежное
участие» населения: многие местные жители сами работали
на объектах или делали посильный вклад материалами.
Более высоким оказался и вклад местного бизнеса: 8
процентов всего объема финансирования (в других
регионах-участниках — от 4 до 7 процентов).
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«Муниципальный» проект
Всемирного банка
направлен на поддержку
совместных инициатив
населения и органов
местного самоуправления
по развитию социальной и
коммунальной
инфраструктуры.
Всемирный банк
контролирует ход
реализации проекта на
всех этапах. Критерии
отбора формализованы и
известны заранее.
Меморандум о
взаимопонимании между
Правительством
Республики Башкортостан
и Всемирным банком был
подписан 22 мая 2013 года
на Инвестиционном
форуме Euromoney.
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В ряде случаев муниципальные власти совместно с
местными
жителями
и
спонсорами
решались
самостоятельно,
собственными
силами
выполнять
востребованные проекты, которые по тем или иным
причинам не прошли конкурсный отбор. Так, на территории
Учалинского сельсовета были обустроены специальные
заглубленные контейнеры для складирования твердых
бытовых отходов. «Это наш 19-й проект, — сказал глава
администрации Учалинского района Фарит Давлетгареев. —
Население проявило высокую активность и креативный
подход».
Учалинский район лидирует по количеству заявок: из 20
представленных районом заявок комиссия одобрила 18.
Совокупный объем финансирования этой работы составил
25,6 млн рублей.
— Проект поддержки местных инициатив является
новым инструментом поддержки муниципалитетов за счет
средств бюджета Республики Башкортостан. Порядок
оказания данной помощи будет улучшаться, — сказал вицепремьер Евгений Маврин.
«Муниципальный» проект Всемирного банка направлен
на поддержку совместных инициатив населения и органов
местного самоуправления по развитию социальной и
коммунальной
инфраструктуры.
Всемирный
банк
контролирует ход реализации проекта на всех этапах.
Критерии отбора формализованы и известны заранее.
Меморандум о взаимопонимании между Правительством
Республики Башкортостан и Всемирным банком был
подписан 22 мая 2013 года на Инвестиционном форуме
Euromoney.

Читать полностью:
http://pravitelstvorb.ru/press_office/newsline/detail.php?ID=66
89

Рустэм Хамитов: «Только
отстаивая интересы людей
можно двигаться вперед»

26
декабря
в
Доме
Республики
Президент
Башкортостана
Рустэм
Хамитов
встретился
с
сопредседателями регионального штаба Общероссийского
общественного движения «Народный фронт – за Россию»
(ОНФ) Эльвирой Аиткуловой и Азатом Фазлыевым, а также
руководителем исполкома регионального штаба ОНФ
Виталием Брыкиным. В ходе встречи были подведены итоги
деятельности штаба в 2014 году и обсуждены предложения
ОНФ по улучшению работы в сфере образования,
здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства,
формирования доступной среды для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, взаимодействия общества и
власти.
…
Рустэм Хамитов:
«Я много говорил о том, что муниципалитеты, городские
округа, республиканские органы власти должны опираться
на людей в принятии решений, должны принимать эти
решения в интересах городского сообщества, сельского
сообщества. Но инерция столь велика, что до сих пор очень
много начальников разного «калибра», которые эту
деятельность воспринимают очень просто, исходя из своих
начальственных соображений. И до уровня людей они
стараются, как они говорят, «не опускаться». Это
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трагическое для этих начальников заблуждение. Любой
руководитель должен осознавать следующее – только в
работе с людьми, только отстаивая интересы людей можно
двигаться вперед.
Я достаточно часто выступаю. Мои тезисы очень просты
в этом смысле. Я двигаю начальников всех уровней в
сторону улучшения качества жизни в республике: в городах,
селах. Это естественно. В то же время я вижу сопротивление
«начальственной» среды, когда некоторые наши структуры
действуют «по старинке»: «мы послушали, а делать будем
по-своему». Это касается и благоустройства наших городов.
Это касается решения простых вопросов создания
комфортной, качественной среды для жизни людей, порой
не требующих больших затрат. Это касается вопросов
коррупции, «кумовства», разного рода нарушений. Не буду
говорить сейчас более жесткие слова. Поэтому совместной
работы у нас с вами очень много.
Сейчас в предновогодние дни мы видим, что наши
города, села, населенные пункты немного украшаются.
Сегодня с одним из мэров городов вел разъяснительную
беседу по поводу того, что сделано совсем немного для
того, чтобы город был красивым, ярким, приветливым,
праздничным для людей. Все кивают на отсутствие денег,
ресурсов. На самом деле это просто отсутствие желания
работать с людьми, работать для людей, для своего города.
Зачастую мы видим, что преобладает пиар над реальным
содержанием дела. Таких примеров очень много.
Постоянные «стенания», постоянные попытки найти
объяснения своему «ничегонеделанию» стали уже общим
местом. Безусловно, основная часть руководителей
работает на совесть. Но еще есть достаточное количество
тех, кто, просто придя во власть, думает, что он достиг всего,
и бросает работать».
Читать полностью:
http://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/60308.html

Вышел первый номер
журнала БРО ВДПО
«Спасение и безопасность»

Башкортостанским региональным отделением ВДПО
совместно с ГУ МЧС по Республике Башкортостан издан
первый номер журнала «Спасение и безопасность». Данный
номер журнала посвящен актуальной теме всего общества –
теме развития добровольчества на территории нашей
республики.
Из обращения председателя Совета БРО ВДПО Р.М.
Гарданова:
«Исторический опыт свидетельствует, что добровольная
пожарная охрана существовала в России еще в
дореволюционные времена. Тогда ее деятельность
осуществлялась в рамках Российского императорского
добровольного пожарного общества. В современный
период главной остается задача не потерять накопленный
опыт и сберечь все лучшее в становлении российского
добровольчества…
За уходящий год усилиями БРО ВДПО был осуществлен
достаточно мощный прорыв в деле развития ДПО
Башкортостана. Сделано очень многое, но мы, реально
оценивая достигнутое, предпринимаем серьезные шаги по
дальнейшему развитию. Итогом планомерной работы
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является проведение Круглого стола с участием
представителей
органов
государственной
власти
Республики Башкортостан. Уверен, что в результате будут
найдены
решения,
которые
помогут
развитию
законодательного обеспечения деятельности добровольной
пожарной охраны и внесут позитивный вклад в становление
и укрепление эффективных мер по обеспечению пожарной
безопасности».

Электронный вариант журнала находится по адресу:
http://vdpo-rb.ru/index.php/ob-organizatsii/tseli-i-zadachivdpo/zhurnal-spasenie-i-bezopasnost/book/2?page=1

В Уфе подвели итоги
деятельности Башкирской
территориальной
подсистемы РСЧС в 2014 году

15 января под председательством заместителя Премьерминистра Правительства Республики Башкортостан,
председателя Комиссии Республики Башкортостан по
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности Марата Шарифовича Магадеева состоялось
подведение
итогов
деятельности
Башкирской
территориальной подсистемы РСЧС в 2014 году и
поставлены задачи на 2015 год. В работе сбора приняли
участие руководители министерств, ведомств, главы
администраций муниципальных районов и городских
округов, их заместители – председатели комиссий по
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности,
представители
функциональных
и
территориальных звеньев Башкирской территориальной
подсистемы РСЧС, спасательных служб, руководители
предприятий и организаций республики.
Открывая сборы, Марат Шарифович отметил, что
прошедший год был сложный и напряженный, Основные
усилия Правительства республики совместно с Главным
управлением МЧС России по Республике Башкортостан
были направлены на обеспечение эффективности
деятельности республиканской системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Для этого постоянно совершенствовалась нормативная
правовая база, уточнялись планирующие документы.
Особое внимание Марат Шарифович уделил работе по
ликвидации
последствий
крупномасштабных
ЧС
регионального характера, произошедших в городе Янаул, а
также на территории Калтасинского, Краснокамского и
Янаульского районов.
Оперативную работу спасателей отметил в своем
выступлении и Глава Администрации Янаульского района
Ильшат Вазигатов.
Не остался без внимания Марата Магадеева и вопрос
вынужденных переселенцев с территории Украины.
«Настоящей проверкой на зрелость стала для нас работа
по приему вынужденных переселенцев с Украины. Хочу
отметить профессионализм и компетентность всех, кто
принимал участие в этой работе. Подтверждением тому
являются многочисленные слова благодарности от граждан
Украины», - сказал Марат Шарифович.
В завершении доклада заместитель Премьер-министра
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Республики Башкортостан отметил, что республиканская
территориальная
подсистема
предупреждения
и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2014 году в
очередной раз продемонстрировала необходимость
слаженной
работы
всех
функциональных
и
территориальных звеньев БТП РСЧС.
«Это говорит о том, что вложенные в ее построение
идеи, труд, финансовые и материальные ресурсы дали свои
плоды. Наша генеральная линия на повышение уровня
безопасности республики оказалась верной», - отметил
Марат Магадеев.
Итоги деятельности Башкирской территориальной
подсистемы РСЧС в 2014 году были отражены в докладе
врио начальника Главного управления МЧС России по
Республике Башкортостан Маратом Латыповым. Марат
Раисович отметил, что вся работа была организована при
взаимодействии органов управления территориальной
подсистемы. Представители министерств и ведомств
приняли участие в проверке готовности муниципальных
образований к пожароопасному периоду, а также работали
в составе межведомственных штабов.
В 2014 году на территории Республики Башкортостан
произошло 10 чрезвычайных ситуаций, что в 2 раза меньше
2013 года.
Благодаря
проведенной
работе
сотрудников
противопожарной службы в республике удалось сократить
количество пожаров. На 1 января 2015 года в республике
произошло 4 тысячи 288 пожаров. Их количество, в
сравнении
с
аналогичным
периодом
прошлого
года, уменьшилось на 108 случаев. Удалось добиться и
снижения количества погибших при пожарах людей на 14,3
% (305 человек против 356).
Основными причинами пожаров, приведших к гибели
людей, явились: неосторожное обращение с огнём,
неправильное
устройство
или
неисправность
электроприборов, электрооборудования, а так же печей,
нарушение правил эксплуатации бытовых газовых
устройств.
На протяжении всего года обстановка с пожарами и
последствиями от них находилась на постоянном
контроле Главного управления. В территориальные
подразделения направлено более 20 указаний с
конкретными предложениями. Разработаны и реализованы
планы профилактических мероприятий.
Несмотря на это, Марат Раисович выразил пожелание
руководителям органов местного самоуправления занять
более активную позицию
по реализации своих
полномочий, что позволит в полной мере обеспечить
устойчивое снижение основных показателей риска пожаров
для населения и территорий.
Отметил Марат Раисович и в целом более позитивный
характер обстановки в 2014 году на водных объектах. Не
допущено гибели людей в местах массового отдыха на воде
и в детских оздоровительных лагерях.
Сохраняется тенденция к увеличению в муниципальных
образованиях количества оборудованных пляжей, по числу
которых республика занимает второе место в Приволжском
федеральном округе.
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В соответствии с поручением Президента Российской
Федерации принята республиканская целевая программа
«Об обеспечении безопасности людей на водных объектах в
Республике Башкортостан на 2013-2017 годы».
За купальный сезон 2014 года созданы три
общественных спасательных поста на озере Кандрыкуль в
Туймазинском районе и один на Нугушском водохранилище
в Мелеузовском районе, а также два учебных центра по
подготовке спасателей-общественников в городских округах
город Уфа и город Салават.
На сборе были также озвучены доклады представителей
министерств и глав администраций муниципальных
районов и городских округов.
Подводя итоги сбора, Марат Магадеев в очередной раз
обратил внимание присутствующих на задачи, которые
необходимо решить в текущем году.
Важным
вопросом
по-прежнему
является
формирование республиканского сегмента комплексной
системы экстренного оповещения населения.
Среди приоритетных направлений гражданской защиты
текущего периода следует выделить вопрос подготовки
руководящего состава и специалистов БТП РСЧС.
Особое
внимание
главам
администраций
муниципальных районов и городских округов Марат
Шарифович настоятельно рекомендовал уделить развитию
добровольной пожарной охраны.
Кроме того, еще одной приоритетной целью в 2015 году
для Башкирской территориальной подсистемы РСЧС станет
обеспечение безопасности участников мероприятий, в
рамках запланированных в г. Уфе саммитов ШОС и БРИКС.
Читать полностью:
http://www.02.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/2470432/

НОВОСТИ ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ
В Казани прошло
заседание Окружного
консультативного совета
по развитию местного
самоуправления

18 декабря в Казанской ратуше состоялось заседание
Окружного консультативного совета по развитию местного
самоуправления в ПФО. В мероприятии приняли участие
Президент РТ Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур
Метшин, полномочный представитель Президента РФ в
ПФО Михаил Бабич, представители Совета Федерации и
Госдумы РФ и другие.
На повестке дня заседания стояло два вопроса:
совершенствование системы местного самоуправления и
вопросы органов местного самоуправления в сфере ЖКХ,
благоустройства и жилищного хозяйства. М.Бабич отметил,
что рабочие группы совета были сконцентрированы на
работе по этим темам.
«Наша совместная работа позволила внести более 200
предложений по изменению действующей нормативноправовой базы. Порядка 150 этих предложений в том или
ином виде при изменении действующей нормативноправовой базы за последние 8-9 месяцев были учтены, это
очень высокий коэффициент полезного действия», – сказал
он.
«Мы признательны за то, что очередное заседание
Окружного консультативного совета проходит в нашей
республике. Это хорошая возможность поделиться своими
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начинаниями, перенять опыт наших коллег по округу, а
также
выработать
совместные
предложения
по
дальнейшему совершенствованию работы», – начал свою
речь Президент РТ.
«Надеюсь, у вас была возможность посмотреть нашу
столицу, которая по праву считается одним из наиболее
красивых и узнаваемых городов нашей страны», –
обратился он к собравшимся. Президент отметил, что
уровень благоустроенности города, качества жилищнокоммунальных услуг, общественного транспорта и
состояние городской среды – это в первую очередь
результат работы органов местного самоуправления.
«Несмотря на то, что в республике местное
самоуправление реализуется только с 2006 года, нами
накоплен богатый опыт работы в данной сфере», –
подчеркнул Р.Минниханов. Он обратился к статистике: в
настоящее время в РТ 956 муниципальных образований, это
самое большое количество муниципальных образований в
РФ.
По его словам, секрет успеха работы МСУ в Татарстане –
единство реализации государственной и муниципальной
власти. «У нас одна общая задача – повышение качества
жизни наших граждан», – сказал он.
«Мы считаем, что сложившаяся у нас структура
муниципального управления доказала свою эффективность
и полностью соответствует требованиям федерального
законодательства», – подчеркнул Р.Минниханов.
Касаясь вопроса ЖКХ, он отметил, что «эта тема является
наиболее чувствительной для населения». По словам
Президента, с 2007 года в Татарстане проделан большой
объем работы. Он отметил, что в настоящее время в
республике все многоквартирные дома участвуют в
программе капитального ремонта жилья, при этом
собственники жилья участвуют в формировании средств,
необходимых для капитального ремонта.
«Уверен: участие самих собственников в управлении
жилым фондом является главным условием успешного
развития жилищно-коммунального комплекса в будущем»,
– подчеркнул Р.Минниханов.
«Нам важно услышать, какие нововведения есть у наших
коллег, потому что настроения людей во многом зависят от
слаженной работы органов власти с муниципальными
образованиями, особенно с поселенческим уровнем», –
отметил Президент и пожелал совету продуктивной работы.
Подводя итоги заседания, Михаил Бабич сообщил, что
было выработано более сотни предложений по различным
сферам
деятельности
и
проблемам
местного
самоуправления. «Это та сотня предложений, которая
сегодня находит понимание в профильных комитетах
Госдумы, в Совете Федерации и в министерствах. Их
дальнейшая реализация совместно с парламентом и
правительством – это следующий этап нашей работы», –
резюмировал он.

Информационный бюллетень местного самоуправления
Республики Башкортостан № 1 (13)

17

НОВОСТИ АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»
Завершился цикл
семинаров «Школа
управления для ТОС»

В октябре-декабре 2014 года Ассоциацией «Совет
муниципальных образований Республики Башкортостан»
был организован цикл кустовых обучающих семинаров для
активистов ТОС и локальных сообществ «Школа управления
для ТОС».
Всего по республике было проведено 7 подобных
семинаров: в с. Мишкино Мишкинского района (28
октября), г. Белорецк (11 ноября), г. Сибай (12 ноября), с.
Кармаскалы Кармаскалинского района (13 ноября), г.
Туймазы (27 ноября), г. Стерлитамак (03 декабря), с.
Месягутово
Дуванского
района
(11
декабря).
Таким образом, участие в семинаре смогли принять
председатели, активисты ТОС и старосты всех районов
республики.
На каждом из семинаров исполнительный директор
Ассоциации Исхаков Рустам Ахметович, который и стал
инициатором проведения подобного обучающего курса для
общественников, рассказал о необходимости активации
участия населения в решении вопросов местного значения.
Рустам Исхаков отметил, что сегодня в республике
насчитывается более 500 организаций территориального
общественного самоуправления, среди которых только 5
официально зарегистрированы в качестве юридических лиц.
Это ТОС "Содействие" городского поселения город Учалы,
ТОС село "Туяляс" городского округа города Сибай, ТОС
"Смакай" городского поселения г. Ишимбай, ТОС г. Бирска и
ТОС городского поселения город Белорецк.
В качестве эксперта на семинары была приглашена
доцент кафедры государственного и муниципального
управления Башкирской академии государственной службы
и управления, кандидат педагогических наук Филиппова
Нина Мироновна. Она рассказала о процедуре создания
организаций
территориального
общественного
самоуправления, их государственной регистрации, а также
ознакомила участников семинара с преимуществами
регистрации ТОС в качестве юридического лица.
Также у участников семинаров была возможность задать
выступающим интересующие вопросы и получить
квалифицированные ответы. Кроме того, опытом
взаимодействия органов местного самоуправления с
населением
и
организацией
территориального
общественного самоуправления поделились главы ряда
сельсоветов и председатели ТОС. Наибольший интерес,
несомненно, для участников тренинга представлял опыт
создания и деятельности уникального по своей природе
ТОСа «Смакай», который заслуженно является лидером
тосовского движения. С этой целью был показан
видеоролик о ТОС «Смакай».
Специально
к
семинару
в
целях
оказания
консультативно-методической помощи в организации и
осуществлении ТОСов, Ассоциацией выпущена брошюра:
«Территориальное
общественное
самоуправление.
Методические
рекомендации
и
документационное
обеспечение», а также на портале Ассоциации
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http://www.asmo-rb.ru создан раздел «ТОС», в котором
можно получить формы и образцы необходимых
документов.
Всего в семинарах приняли участие более 450 человек.
Участники семинара получили большой объём
практических и теоретических знаний, которые потребуются
им в дальнейшей работе.

АНОНС
22 января 2015 года в 15.00 часов состоится очередное заседание
Правления Ассоциации "Совет муниципальных образований Республики
Башкортостан" по адресу: г. Уфа, ул. Тукаева, 46.
Начало регистрации в 14.30 часов.
Одним из тем повестки заседания является обсуждение вопроса о
взаимодействии органов местного самоуправления и Некоммерческой
организации Фонд «Региональный оператор Республики Башкортостан» в
части формирования фондов капитального ремонта многоквартирных
домов.

НОВОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Уфа и Кумертау в числе
лучших российских городов
для детей

В Совете Федерации состоялась торжественная
церемония награждения победителей V конкурса городов
России «Дети разные важны!». Среди победителей
отмечены Кумертау и Уфа, ставшие обладателями вторых
мест среди городов с населением менее 100 тысяч человек
и среди крупных административных центров субъектов
России.
В
церемонии
приняла
участие
сенатор
от
Башкортостана, первый заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия
Гумерова. Сердечно поблагодарив лидеров конкурса за
активное участие в решении проблем семьи и детства,
сенатор подчеркнула его актуальность и значимость.
— Муниципалитеты сегодня должны направить свою
работу на то, чтобы сформировать социальную среду,
дружественную детям, вести профилактику детского
неблагополучия и повышать ответственность родителей за
воспитание своих детей, — отметила Лилия Гумерова.
Конкурс проводится Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. В тесном
сотрудничестве с Советом Федерации удалось не только
выстроить системное взаимодействие с регионами, но и
вовлечь в работу большое количество людей, ставших
надежными помощниками. Каждый из пяти конкурсов,
организованных Фондом совместно с Ассоциацией малых и
средних городов России, имел разные названия — «Города
без жестокости к детям», «Город без сирот», «Ребенок
должен жить в семье», «Города разных возможностей». У
конкурсов одна цель — направить усилия общества на
решение проблем семьи и детей.
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В текущем году 161 город из 51 субъекта Российской
Федерации представил свои социальные практики.
Организаторы считают важным моментом то, что в
конкурсных материалах содержательно и ярко отражена
системность
работы,
эффективное
взаимодействие
различных ведомств, общественных организаций и граждан.
Лилия Гумерова отметила необходимость более
широкого информационного сопровождения конкурсов
городов России.
— Знакомство регионов с уникальным, инновационным
опытом городов позволит им использовать лучшие
практики в работе с семьями и детьми, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации, — подчеркнула сенатор.
Читать полностью:
http://www.bashinform.ru/news/686188/

Открытие спортивно-игровой
площадки в Бурзянском
районе, построенной в
рамках реализации
Программы поддержки
местных инициатив

19 декабря в д.Гадельгареево Бурзянского района
состоялось знаменательное событие - торжественное
открытие спортивно-игровой площадки, построенной в
рамках реализации Программы поддержки местных
инициатив. Мероприятие было приурочено к прошедшему в
д.Киекбаево выездному заседанию Совета муниципального
района Бурзянский район, в работе которого приняли
участие глава администрации муниципального района
Р.Д.Шарипов, депутаты Совета муниципального района,
заместители главы администрации, начальники отделов,
главы сельских поселений, депутаты сельского поселения
Киекбаевский
сельсовет
и
руководители
района.
Приветственным словом обратился глава Администрации
района Р.Шарипов, сердечно поздравив присутствующих с
победой и вручив благодарственные письма членам
инициативной группы. Присоединился к поздравлениям и
глава муниципального района Т.Т.Киньябаев, вручив
переходящий кубок Совета муниципального района.
Далее участники заседания ознакомились с ходом
строительства новой мечети в д.Киекбаево и осмотрели
новое здание администрации сельского поселения
Киекбаевский сельсовет.
Главным вопросом повестки дня прошедшего заседания
было принятие бюджета района на 2015 год и на плановый
период 2016-2017 годов.

Назначен глава
Администрации
ЗАТО город Межгорье

18 декабря 2014 года на третьем заседании Совета ЗАТО
г. Межгорье пятого созыва на должность главы
Администрации
городского
округа
закрытое
административно-территориальное образование город
Межгорье Республики Башкортостан назначен Панченко
Виктор Владимирович.
В работе заседания приняли участие: Руководитель
Аппарата межведомственного Совета общественной
безопасности Республики Башкортостан, Председатель
Конкурсной комиссии по проведению конкурса на
замещение должности главы Администрации ЗАТО
Межгорье Спеле Владимир Иванович, начальник
Управления по взаимодействию с муниципальными
образованиями Администрации Президента Республики
Башкортостан Халилов Рамиль Наилевич.
Депутаты заслушали информацию Председателя
Конкурсной комиссии Спеле В.И. о результатах итогового
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заседания Комиссии по проведению конкурса на
замещение должности главы Администрации ЗАТО
Межгорье Республики Башкортостан, состоявшегося 16
декабря 2014 года.
Открытым
голосованием
депутаты
единогласно
поддержали
кандидатуру
Панченко
Виктора
Владимировича. По итогам голосования Совет ЗАТО
Межгорье назначил на должность главы Администрации
ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан Панченко
Виктора Владимировича по контракту.

Назначен глава
Администрации
Миякинского района

В соответствии с частью 6 статьи 37 Федерального закона
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации», частью 10
статьи 12 Закона Республики Башкортостан «О местном
самоуправлении в Республике Башкортостан» и частями 2,
6, 7 статьи 22 Устава муниципального района Миякинский
район Республики Башкортостан Совет муниципального
района Миякинский район Республики Башкортостан
решил: назначить Актуганова Ришата Габдрашитовича на
должность главы Администрации муниципального района
Миякинский район Республики Башкортостан по контракту.

Назначен глава
Администрации
Балтачевского района

23 декабря 2014 года в зале заседаний Администрации
района состоялось 42 заседание Совета муниципального
района Балтачевский район Республики Башкортостан "О
назначении главы Администрации муниципального района
Балтачевский район Республики Башкортостан по
контракту".
По результатам конкурса единогласным решением
депутатов Совета муниципального района главой
Администрации муниципального района Балтачевский
район Республики Башкортостан по контракту был назначен
Закиров Марсель Саубанович.

Советы Уфы и Сибая стали
номинантами конкурса
«Открытый муниципалитет»

23 декабря в Общественной палате РФ прошла
церемония подведения итогов Всероссийского конкурса
«Открытый муниципалитет - 2014».
Горсовет Уфы стал победителем Всероссийского
конкурса
местного
самоуправления
«Открытый
муниципалитет» в номинации «Обеспечение политики
открытости работы совета депутатов», сообщили сайту «РБ»
в пресс-службе совета.
Городской совет башкирской столицы участвовал в нем
три года подряд – с момента организации конкурса. Но
призовых мест прежде не занимал, лишь раз получал
диплом за активное участие. 2014 год принес совету первое
призовое место.
Совет городского округа город Сибай Республики
Башкортостан признан победителем-спецпризером в
номинации «Обеспечение политики открытости работы
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Эксперты, оценивавшие
открытость работы
участников конкурса для
населения, учитывали разные
факторы – регулярность
освещения деятельности
депутатского корпуса в СМИ и
социальных сетях, официальный
сайт, наличие сервиса
обратной связи и виртуального
тура, регулярность и
эффективность приема
граждан депутатами,
количество публичных
слушаний.

Совета депутатов».
Подводя итоги конкурса, Председатель комиссии
Общественной палаты ОФ по развитию социальной
инфраструктуры, местному самоуправлению и ЖКХ,
Председатель Оргкомитета конкурса И.Л. Шпектор отметил,
что в 2014 году количество участников значительно выросло
– если в 2012 году было подано чуть более 100 заявок, в
2013 году — более 250, то в этом году - уже более 300
заявок из 70 субъектов РФ.
Во второй тур экспертное жюри отобрало 58 заявок, из
которых лучшими были признаны 27. Победителями стали
15 муниципалитетов, 12 - спецпризерами.
Диплом победителя удалось получить благодаря
обеспечению политики открытости работы Совета
городского округа и депутатского корпуса.
Депутаты регулярно проводят приемы в Общественной
приемной, о чем заблаговременно выходят объявления в
местной газете «Сибайский рабочий» и на официальном
сайте Совета, проводят встречи с населением, отчетные
собрания, открытые уроки в школах города.
Советом
проводятся
социологические
опросы,
публичные слушания cучастием жителей, на которых
изучаются и решаются вопросы городского масштаба.
В соответствии с федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления» при
Совете работает Общественная палата, Молодежный
парламент, в каждом микрорайоне города создано
территориальное общественное самоуправление.
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