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Îá îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ 
ðàáîòû ó÷àñòíèêîâ Ñîþçà 
ðîññèéñêèõ ãîðîäîâ «Ïàðëà-
ìåíòñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàë 
ïðåçèäåíò Ñîþçà, ïðåäñåäà-
òåëü ×åëÿáèíñêîé ãîðîäñêîé 
äóìû Ñòàíèñëàâ Ìîøàðîâ.

Íåñêîëüêî ëåò íàçàä 
ó÷àñòíèêè Ñîþçà íàìåòè-
ëè äëÿ ñåáÿ ðÿä âàæíûõ ç à-
äà÷, ñâÿçàííûõ ñ ðàçðàáîòêîé 
ïðåäëîæåíèé äëÿ ðàçâèòèÿ 
ðîññèéñêèõ ãîðîäîâ. Ìíî-
ãèå èç íèõ ðåàëèçóþòñÿ äî 
ñèõ ïîð, è îäíèì èç íàèáî-
ëåå âàæíûõ ñòàëî ôîðìèðî-
âàíèå áàíêà ëó÷øèõ ìóíèöè-
ïàëüíûõ ïðàêòèê. Ýêñïåðòû 
Ñîþçà âåäóò ñáîð, ñèñòåìà-
òèçàöèþ, îáîáùåíèå è ïîïó-
ëÿðèçàöèþ ýòîé èíôîðìàöèè 
ñðåäè ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé, à ðàññìàòðèâàåòñÿ 

ïîëîæèòåëüíûé îïûò íå òîëü-
êî ãîðîäîâ-ìèëëèîííèêîâ, 
ðåãèîíàëüíûõ öåíòðîâ, íî è 
íåáîëüøèõ ìóíèöèïàëèòåòîâ.

Ïðîìåæóòî÷íûå èòîãè 
ýòîé ðàáîòû áûëè ïîäâåäåíû 
â èþíå 2015 ãîäà íà III Ôî-
ðóìå ëó÷øèõ ìóíèöèïàëüíûõ 
ïðàêòèê, êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ 
â Ïåðìè. Ýòîò ôîðóì ñîáðàë 
áîëåå ÷åòûð¸õñîò ó÷àñòíèêîâ 
èç 52 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé, âêëþ÷àÿ îòäàë¸ííûå 
îò öåíòðàëüíîé ÷àñòè Ðîññèè 
òåððèòîðèè – Õàíòû-Ìàíñèé-
ñêèé àâòîíîìíûé îêðóã, Çà-
áàéêàëüñêèé êðàé, Ðåñïóáëè-
êó Ñàõà (ßêóòèÿ).

Ïî ñëîâàì ïðåçèäåíòà Ñî-
þçà ðîññèéñêèõ ãîðîäîâ, 
ïðåäñåäàòåëÿ ×åëÿáèíñêîé 
ãîðîäñêîé äóìû Ñòàíèñëàâà 
Ìîøàðîâà, ãëàâíûì ñîáûòèåì 

Ôîðóìà ñòàëî ïðåäñòàâëåíèå 
èíòåðàêòèâíîé êàðòû ëó÷øèõ 
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàêòèê. Íà 
ñåãîäíÿøíèé äåíü ýòî åäèí-
ñòâåííûé â Ðîññèè ñàéò, êî-
òîðûé îáúåäèíÿåò îïûò ðàáî-
òû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
â îòêðûòîì äîñòóïå.

Íà ïîðòàëå ñîçäàíà ñè-
ñòåìà íàâèãàöèè, êîòî-
ðàÿ ïîçâîëÿåò áûñòðî íàéòè 
íóæíóþ èíôîðìàöèþ ïî ãå-
îãðàôè÷åñêîìó è òåìàòè÷å-
ñêîìó êðèòåðèþ. Ñåé÷àñ íà 
êàðòå îòîáðàæåíî áîëåå 250 
ìàòåðèàëîâ – âñ¸, ÷òî áûëî 
íàêîïëåíî çà ïîñëåäíèå ãîäû 
ðàáîòû Ñîþçà ïî ñáîðó ëó÷-
øèõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàêòèê 
íàøåé ñòðàíû. 

Íî ñàìûé ãëàâíûé ïðîåêò 
Ñîþçà ðîññèéñêèõ ãîðîäîâ 
ñâÿçàí ñ ñîçäàíèåì â Ðîññèè 
àãëîìåðàöèé – òåððèòîðèé 
îïåðåæàþùåãî ðàçâèòèÿ, îáú-
åäèíÿþùèõ íåñêîëüêî ìóíè-
öèïàëèòåòîâ.

Ñ ðàçâèòèåì òðàíñïîð-
òà è äîðîã ãîðîäà ñòàíîâÿòñÿ 
áëèæå äðóã ê äðóãó. Âîçíèêà-
åò ìíîãî âîïðîñîâ ìåñòíîãî 
çíà÷åíèÿ, êîòîðûå ìîæíî ðå-
øàòü áîëåå ýôôåêòèâíî ïðè 
ñîâìåñòíîì ó÷àñòèè íåñêîëü-
êèõ ìóíèöèïàëèòåòîâ. Ýòî 
óòèëèçàöèÿ áûòîâûõ îòõî-
äîâ, ðàçâèòèå ìåæäóãîðîäíå-
ãî òðàíñïîðòà, ñòðîèòåëüñò-
âî ìåæìóíèöèïàëüíûõ äîðîã, 
êîòåëüíûõ, î÷èñòíûõ ñîîðó-

æåíèé, ñïîðòèâíûõ è êóëü-
òóðíûõ îáúåêòîâ, è îñíîâíàÿ 
çàäà÷à ìóíèöèïàëüíîé âëàñ-
òè ïîìîãàòü ñîçäàâàòü èíôðà-
ñòðóêòóðó äëÿ ðîñòà òåððèòî-
ðèé òàì, ãäå äëÿ ýòîãî åñòü 
îáúåêòèâíûå ïðåäïîñûëêè.

«Åù¸ òðè ãîäà íàçàä, ïîíè-
ìàÿ, ÷òî æèçíü ïîäâèãàåò íàñ 
ê íîâûì ôîðìàì ðàáîòû íå 
òîëüêî íà óðîâíå ìóíèöèïà-
ëèòåòîâ, íî è íà ìåæìóíèöè-
ïàëüíîì óðîâíå, â Ñîþçå áû-
ëà ñîçäàíà ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî 
ðàçðàáîòêå ìîäåëåé óïðàâëå-
íèÿ ãîðîäñêèìè àãëîìåðàöè-
ÿìè è ìåõàíèçìîâ ìåæìóíè-
öèïàëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ. 
Ìû îáîáùèëè ðîññèéñêèé è 
çàðóáåæíûé îïûò ñòðîèòåëü-
ñòâà àãëîìåðàöèé, âûÿâè-
ëè îñíîâíûå ïðåïÿòñòâèÿ íà 
ýòîì ïóòè», – ðàññêàçàë Ñòà-
íèñëàâ Ìîøàðîâ.

Ïî èòîãàì ýòîé ðàáîòû 
ó÷àñòíèêè Ñîþçà ðåêîìåíäî-

âàëè ê âíåäðåíèþ 16 ïèëîò-
íûõ ïðîåêòîâ àãëîìåðàöèè 
â ðàçíûõ ìóíèöèïàëèòåòàõ 
ñòðàíû. Ýòè ïðîåêòû áûëè 
îäîáðåíû Ìèíýêîíîìðàçâè-
òèÿ, íî áåç èçìåíåíèÿ ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 
ðåàëèçîâàòü èõ ñëîæíî, è ïîý-
òîìó äëÿ ïðîäâèæåíèÿ ïðîåê-
òà íåîáõîäèìî ââåñòè ïîíÿòèå 
è îïðåäåëèòü ïðàâîâîé ñòàòóñ 
ãîðîäñêîé àãëîìåðàöèè.

Â ñîçäàíèè àãëîìåðàöèé 
çàèíòåðåñîâàíû ìíîãèå ðîñ-
ñèéñêèå ãîðîäà, è ×åëÿáèíñê 
íå èñêëþ÷åíèå. Ýòî ñâÿçàíî ñ 
òåì, ÷òî ãîðîä îáëàäàåò áîëü-
øèìè êîíêóðåíòíûìè ïðåè-
ìóùåñòâàìè, ñâÿçàííûìè ñ 
åãî ãåîãðàôè÷åñêèì ïîëîæå-
íèåì íà þãå Óðàëà è ïåðåñå-
÷åíèåì òðàíñïîðòíûõ ïóòåé 
èç åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè 
â Ñèáèðü è Êàçàõñòàí.

АНТОН ВАЛИНСКИЙ
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Увеличить размер федеральных до-
таций регионам предлагает Государ-
ственный Совет Удмуртской Ре-
спублики.

Более десяти «состоятельных» ре-
гионов большую часть своих нало-
говых доходов перечисляют в феде-
ральный бюджет. 

Например, Удмуртская Республика 
из собранных в 2014 году 127,4 мил-
лиарда рублей в федеральный бюджет 
перечислила 82,2 миллиарда – 65 
процентов всех доходов. В регионе 

осталось только 35 
процентов собранных 
средств, и этих денег едва хватило 
на финансирование социальных обя-
зательств. Авторы законопроекта счи-
тают, что федеральный Центр должен 
оказывать дополнительную финан-
совую поддержку регионам, которые 
перечисляют в бюджет более пятиде-
сяти процентов своих доходов. Рас-
пределение дотаций предлагается 
рассчитывать по единой методике, ут-
верждаемой Правительством России.

АО «НИКИЭТ» проводит аукцион НА ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ
Имущественный комплекс – База отдыха «Ильинское», состоящий из: зе-
мельного участка площадью 101 860 кв. м и здания базы отдыха площадью 
1034,2 кв. м, расположенный по адресу: Московская область, Дмитров-
ский район, г/п Дмитров, с. Ильинское.

Начальная цена аукциона – 90 267 693 (Девяносто миллионов двести 
шестьдесят семь тысяч шестьсот девяносто три) руб., в том числе НДС 
(18%). Цена отсечения – 66 610 000 (Шестьдесят шесть миллионов шестьсот 
десять тысяч) руб. с учётом НДС (18%).

Аукцион на понижение цены проводится 12.05.2016 в электронной 
форме на электронной торговой площадке по адресу: www.a-k-d.ru

Информация об аукционе и документация размещены на сайтах:
sales.nikiet.ru          www.atomproperty.ru           www.a-k-d.ru

Контакты для получения информации: 
Тел. 8 (499) 763-03-94, 8(499) 263-74-08, 8 (499) 763-01-04

Предоставить полномочия Рос-
сийскому союзу организаций по 
контролю и диагностике техниче-

ского состояния транспортных средств для прове-
дения аттестации организаций, занимающихся техос-
мотром, предлагает  Ярославская областная дума.

С 2011 года за проведение аттестации отвечает 
Союз автостраховщиков, 
и за прошедшие пять лет, 
отмечают авторы законо-
проекта, в разных реги-
онах страны были выявлены 
многочисленные случаи на-
рушения правил выдачи 
диагностических карт о про-
ведении техосмотра. Вла-
дельцы неисправных авто-
мобилей получали их без 
прохождения техосмотра 
вместе с полисом ОСАГО – 
сегодня техосмотр проходит 
не более двадцати про-
центов автопарка.

Из-за эксплуатации не-
исправных машин и не-
доработки страховщиков 
аварийность на дорогах 
растёт. Для решения про-

блемы авторы законопроекта предлагают изме-
нить систему аттестации, забрав полномочия у 
профессионального объединения страховщиков. 
Благодаря этому повысится эффективность ра-
боты участников рынка и снизится количество 
фальсификаций в компаниях, занимающихся тех-
осмотром автомобилей.

Система проведения техосмотра трещит по швам

Союз российских городов создан в 1991 году для содействия развитию 
местного самоуправления в России. 25 лет назад его учредителями вы-
ступили представители 58 городов страны.

Главным итогом 1992 года стало принятие Декларации «О принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», в которой были обо-
значены основные принципы, задачи и цели при формировании и органи-
зации муниципальной власти в стране. 

В середине 90-х годов рабочая группа специалистов Союза участвовала 
в разработке законопроекта «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», который был подписан президентом  в 1995 году».

В 2008 году была разработана и принята Концепция деятельности 
Союза российских городов «Города России – точки экономического роста 
и центры социального развития». Сегодняшняя работа Союза ведётся в 
рамках этого документа.

Из истории Союза российских городов

Ä 
ëÿ ðàçâèòèÿ êðóïíûõ è ìàëûõ ãî-
ðîäîâ â Ðîññèè íóæíî ñîçäàâàòü 
òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ðàç-
âèòèÿ, îáúåäèíÿþùèå íåñêîëüêî 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé. Ñ 

òàêîé èíèöèàòèâîé âûñòóïèë Ñîþç ðîññèé-
ñêèõ ãîðîäîâ. Ýêñïåðòû ïîäãîòîâèëè 16 ïè-
ëîòíûõ ïðîåêòîâ, íî ÷òîáû èõ ðåàëèçîâàòü, 

íà çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå íóæíî îïðå-
äåëèòü ïðàâîâîé ñòàòóñ ãîðîäñêîé àãëî-
ìåðàöèè, è ýòîò âîïðîñ áóäåò ðàññìàòðè-
âàòüñÿ 18 ìàðòà íà ñîâìåñòíîì çàñåäàíèè 
Ñîþçà ðîññèéñêèõ ãîðîäîâ è Êîìèòåòà Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè ïî ôåäåðàòèâíîìó óñòðîé-
ñòâó, ðåãèîíàëüíîé ïîëèòèêå, ìåñòíîìó ñà-
ìîóïðàâëåíèþ è äåëàì Ñåâåðà.

Все просят денег у Центра

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ 
СТАНИСЛАВ МОШАРОВ 
расскажет сенаторам 

о перспективах 
развития городских 

агломераций 
по созданию базы 

данных лучших 
муниципальных  
практик России

ФОТО ВАЛЕНТИНЫ СВИСТУНОВОЙ/ТАСС

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ


