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Члены Ассоциации приняли участие в Селекторном совещании в режиме 
видеоконференции, организованном Всероссийским советом местного 
самоуправления. 

Всего в мероприятии приняло участие более 350 человек из 83 регионов 
Российской Федерации.  
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Республику Башкортостан 
представляли заместитель Предсе-
дателя ВСМС, проректор по соци-
ально-экономическому развитию 
Башкирского государственного уни-
верситета Антон Шаронов, Предсе-
датель Башкортостанского регио-
нального отделения ВСМС, Предсе-
датель Правления Ассоциации, гла-
ва Администрации г. Октябрьский 
Алексей Шмелев, член Президиума 
Центрального совета ВСМС, глава 
Администрации города Стерлита-
мак Владимир Куликов, руководи-
тель исполнительного комитета 
Башкортостанского регионального 
отделения ВСМС Гузель Мусина и 
начальник отдела по вопросам 
местного самоуправления и взаи-
модействию с общественными объ-
единениями Администрации горо-
да Уфа Каусар Фаррахов. 

Участники обсудили реализа-
цию основных направлений дея-
тельности ВСМС. 

В ходе совещания Председа-
тель ВСМС проинформировал 
участников о том, что проект Все-
российского Совета местного само-
управления «Лучшие практики бла-
гоустройства сельских поселений с 
привлечением граждан» стал побе-
дителем Конкурса Президентских 
грантов, и пригласил региональные 
отделения к активной реализации 
проекта. 

«Сельские территории облада-
ют мощным природным, демогра-
фическим, экономическим и исто-
рико-культурным потенциалом, 
который при эффективном исполь-
зовании может обеспечить устой-
чивое развитие, полную занятость, 
высокие уровень и качество жизни 
сельского населения, - отметил 
Олег Владимирович, - В России 
насчитывается порядка 18 тысяч 
сельских поселений, в них прожи-
вает около 40 миллионов человек, 
почти треть населения страны. 
Между тем, качество среды во мно-
гих селах нельзя назвать удовлетво-
рительным».   

В рамках проекта Всероссий-
ский Совет местного самоуправле-
ния проведет ряд форумов, проект-
ных сессий, которые помогут вы-

явить и проблемы благоустройства, 
и выработать готовые проекты по 
благоустройству сельских поселе-
ний. По итогам Форумов будет под-
готовлен сборник материалов, со-
держащий «кейсы» практик. Он 
будет распространен через регио-
нальные отделения ВСМС среди 
глав муниципальных районов и 
сельских поселений, а также среди 
активистов ТОС, некоммерческих 
организаций и студентов. Инфор-
мация о практиках будет размеще-
на также на странице сайта Всерос-
сийского Совета местного само-
управления (Банк «кейсов»).  

Обсуждая вопрос о реализации 
основных направлений деятельно-
сти ВСМС, Олег Владимирович от-
метил, что все поднимаемые на 
встречах, выездных семинарах, 
форумах и Конференциях ВСМС 
вопросы, оперативно отрабатыва-
ются и трансформируются в законо-
дательные инициативы. 

К примеру, по итогам поездки 
в Хабаровский край А.А. Турчаком 
совместно с О.В. Мельниченко и 
В.С. Тимченко подготовлена зако-
нодательная инициатива «О внесе-
нии изменений в статью 27 Феде-
рального закона "Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федера-
ции". 

Законопроект разработан в 
целях обеспечения прав граждан, 
проживающих на межселенных 
территориях, на осуществление 
территориального общественного 
самоуправления. 

Согласно действующей редак-
ции части 1 статьи 27 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации" (далее – 
Федеральный закон № 131-ФЗ) под 
территориальным общественным 
самоуправлением понимается са-
моорганизация граждан по месту 
их жительства на части территории 
поселения, внутригородской терри-
тории города федерального значе-
ния, городского округа, внутриго-
родского района.  
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Вместе с тем, Федеральный закон 
№ 131-ФЗ предусматривает возмож-
ность нахождения населенных пунктов 
на межселенной территории, то есть 
вне границ указанных муниципальных 
образований. В связи с этим, в таких 
населенных пунктах невозможно фор-
мально установить границы террито-
риального общественного самоуправ-
ления, а также зарегистрировать его 
устав. 

С учетом исключительной значи-
мости обеспечения прав населения на 
участие в осуществлении местного 
самоуправления во всех установлен-
ных законодательством формах, зако-
нопроектом предлагается внести из-
менение в часть 1 статьи 27 Федераль-
ного закона № 131-ФЗ, предусматри-
вающее включение расположенных на 
межселенной территории населенных 
пунктов (либо части их территории) в 
состав территории, на которой может 
осуществляться территориальное об-
щественное самоуправление. 

Кроме того, законопроектом пред-
лагается установить, что уполномочен-
ные органы местного самоуправления 
муниципального района будут реги-
стрировать устав соответствующего 
территориального общественного са-
моуправления. 

Всероссийский Совет местного 
самоуправления продолжает работать 
над исполнением поручений Прези-
дента, данных по итогам встречи с 
участниками Форума малых городов и 
исторических поселений. 

Напомним, ВСМС в апреле 2018 
года организовал сбор, анализ, обоб-
щение предложений, предусматрива-
ющих увеличение доходов местных 
бюджетов муниципальных образова-
ний, на территории которых располо-
жены исторические поселения. В рабо-
те приняли участие более 40 регио-
нальных отделений. Материалы пере-
даны в Министерство финансов Рос-
сийской Федерации. 

Кроме того, 6 июня в Министер-
стве культуры состоялось совещание, в 
работе которого принял участие заме-
ститель Председателя Центрального 
Совета ВСМС по ЦФО, глава админи-
страции города Суздаль Сахаров Сер-
гей Владимирович. По итогам этого 
мероприятия ВСМС было дано поруче-
ние по разработке методики расчета 
туристического сбора.  

Председателем ВСМС было отме-
чено, что в рамках реализации прио-
ритетного проекта по формированию 
комфортной городской среды регио-
нальным отделениям необходимо 
занять более активную позицию по 
организации общественного контроля 
на местах. Важно сформировать у лю-
дей чувство хозяина, выработать от-
ветственность за содержание объек-
тов благоустройства. Обозначена 
необходимость вовлечения регио-
нальными отделениями ВСМС инициа-
тивных горожан для максимальной 
открытости и прозрачности на всех 
этапах формирования комфортной 
среды, обустройства придомовых тер-
риторий и общественных пространств. 
Было рекомендовано внедрять в своих 
регионах позитивный опыт взаимо-
действия с органами территориально-
го общественного самоуправления, 
представленный коллегами на фору-
мах и конференциях ВСМС.   
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Владимир Путин подписал Фе-
деральный закон «О внесении из-
менения в статью 68 Федерального 
закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации». Проект 
закона был разработан Ассоциаци-
ей «Совет муниципальных образо-
ваний Республики Башкортостан» 
и направлен в Государственное 
Собрание – Курултай Республики 
Башкортостан для внесения в Госу-
дарственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации.  

Федеральный закон принят 
Государственной Думой 21 июня 
2018 года и одобрен Советом Феде-
рации 27 июня 2018 года. 
Федеральным законом устанавли-

вается, что представительные орга-
ны муниципальных образований 
для совместного решения вопросов 
местного значения могут прини-
мать решения об учреждении 
межмуниципальных хозяйственных 
обществ, в том числе в форме не-
публичных акционерных обществ. 

Таким образом, часть 1 статьи 
68 Федерального закона от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», предусматривавшая воз-
можность учреждения закрытых 
акционерных обществ, приводится 
в соответствие с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации.  

В. ПУТИН ПОДПИСАЛ ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-

НЕНИЯ В СТАТЬЮ 68 ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИ-

ПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-

ЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ РЕСПУБЛИКАН-

СКОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  

«ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА» 

В Республике Башкортостан 
определены победители регио-
нального этапа Всероссийского кон-
курса «Лучшая муниципальная 
практика» в номинации 
«Градостроительная политика, 
обеспечение благоприятной среды 
жизнедеятельности населения и 
развитие жилищно-коммунального 
хозяйства». 

Конкурсные заявки муници-
пальных образований оценивались 
в соответствии с Методикой, утвер-
жденной приказом Минстроя Рос-
сии от 6 апреля 2017 года № 690/
пр. 

В I категории – городские окру-
га и городские поселения победите-
лем признан городской округ город 
Стерлитамак по практике 
«Стерлитамак − город, в котором 
хочется жить. Современный подход 
к созданию комфортной и благо-
приятной среды». 

Во II категории – сельские посе-
ления первое место осталось за 
сельским поселением Куккуянов-
ский сельсовет муниципального 
района Дюртюлинский район по 
практике «Мероприятия по благо-
устройству села Ивачево Дюр-
тюлинского района Республики 
Башкортостан, приуроченные к 260-
летию основания села». 

Напомним, что Всероссийский 
конкурс «Лучшая муниципальная 
практика» проводится в целях по-
вышения активности органов мест-
ного самоуправления в Республике 
Башкортостан, выявления, поощре-
ния и распространения применения 
примеров лучшей практики дея-
тельности органов местного само-
управления по организации муни-
ципального управления и решению 
вопросов местного значения. 

Министерство ЖКХ РБ  

Муниципальные образо-
вания, занявшие призо-
вые места в конкурсе, 
будут награждены ди-

пломом Правительства 
Республики Башкорто-

стан и денежной преми-
ей. Заявки победителей 
республиканского этапа 
будут направлены в Фе-
деральную конкурсную 

комиссию для участия во 
Всероссийском этапе 

конкурса «Лучшая муни-
ципальная практика». 

https://house.bashkortostan.ru/presscenter/news/39467/
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3 июля, в рамках проведения в 
Астане I форума «Глобальный Шел-
ковый путь саммит мэров городов 
стран Шелкового пути», состоялась 
встреча уфимской делегации с акти-
вистами Башкирского Этнокультур-
ного объединения «Акбузат». 

Во встрече приняли участие 
начальник отдела по языковой поли-
тике Управления образования Адми-
нистрации ГО г. Уфа РБ Зульфия Хан-
нанова. Она рассказала участникам 
мероприятия о социально-
экономическом развитии города, а 
также об основных событиях и меро-
приятиях, которые пройдут в столи-
це Башкортостана в ближайшие го-
ды. А также презентовала книгу на 
башкирском языке «Называйте себя 
башкиром!». 

В свою очередь руководитель 
объединения Урал Азнабаев расска-

зал об истории создания объедине-
ния и планах ее дальнейшего разви-
тия. 

Отметим, что в настоящее время 
в Астане проживает 1000 башкир, в 
Казахстане – порядка 16 тысяч. Они 
принимают активное участие в раз-
личных мероприятиях, которые про-
водятся в городе, достойно пред-
ставляя культуру Башкортостана, а 
также обычаи и традиции. 

В завершение мероприятия 
представители башкирской диаспо-
ры поблагодарили уфимскую деле-
гацию за встречу и направили в ад-
рес главы Администрации ГО г.Уфа 
РБ Ирека Ялалова Благодарственное 
письмо за активную поддержку.  

По информации Администра-
ции ГО город Уфа Республики        
Башкортостан  
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НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАНИИ  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 0 

УФИМСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ВСТРЕТИЛАСЬ С  

БАШКИРСКОЙ ДИАСПОРОЙ В АСТАНЕ 

В ТУЙМАЗАХ ПРОШЛА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

СО ЗНАМЕНИТЫМИ СПОРТСМЕНАМИ 

В конференц-зале Администра-
ции Туймазинского района была 
организована встреча журналистов с 
местными спортсменами, успешно 
представляющими республику на 
всероссийском и международном 
уровнях. Секретом своего успеха 
поделился Айнур Сыртаев, ставший 
недавно чемпионом мира в весовой 
категории до 100 кг по борьбе ку-
реш. К турниру он готовился серьёз-
но: вёл активный образ жизни, тре-
нировался в основном по два раза в 
день. После любой схватки пере-
сматривал видеозаписи со своим 
выступлением, подробно разбирал 
ошибки, отрабатывал их в зале. На 
соревнованиях провёл четыре схват-
ки с опытными и достойными сопер-
никами. Знаменитый батыр дал ре-
бятам полезные советы о том, как 

настроить себя на борьбу и спра-
виться с волнением перед ответ-
ственным соревнованием.  

В Туймазинском районе борцов 
поддерживает федерация нацио-
нальной борьбы куреш и борьбы на 
поясах, председателем, которой яв-
ляется директор «Строительной фир-
мы № 3» Ильфир Минибаев 

На пресс-конференции присут-
ствовали и воспитанники шахматной 
школы г. Туймазы, которые активно 
и результативно участвуют в респуб-
ликанских и всероссийских соревно-
ваниях. Ребята попали в первую де-
сятку лучших команд Всероссийских 
соревнований «Белая ладья», кото-
рые проходили в г. Сочи. 

 

Юная шахматистка, учаща-
яся 5 класса школы № 4 София 
Коржова рассказала, что в ин-
теллектуальный спорт пять лет 
назад её привела мама. Спустя 

некоторое время она начала 
делать первые успехи, а теперь 

ничуть не уступает в логиче-
ских поединках своим сверст-
никам-мальчишкам. В буду-
щем девочка мечтает стать 

чемпионкой России  
по шахматам.  
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В д. Куртутель Зириклинского 
сельского поселения Шаранского 
района прошел 6-ой Межрайон-
ный танцевальный фестиваль 
«ШИЙ КАНДРА-2018» и юбилей-
ное мероприятие «д. КУРТУТЕЛЬ – 
235 ЛЕТ!». 

На это знаменательное собы-
тие были приглашены почетные 
гости: глава администрации Ша-
ранского района Ильгиз Самигул-
лин, депутат Государственного 
собрания Курултая Республики 
Башкортостан – Ильгам Галин, 
председатель региональной ма-
рийской национально-культурной 
автономии «Эрвел марий» Респуб-
лики Башкортостан – Павел Бик-
мурзин, заместитель председателя 
всемарийского совета – Александр 
Гайсин, председатель местной 
общественной организации ма-
рийской национально-культурной 
автономии «Марий вий» – Аль-
берт Минлин. 

Вся делегация присутствовала 
на открытии пруда в деревне, за-
пустили живых рыб, посетили лич-
ные подворья Тимиргалиной Гуль-
назык, Мустаева Виталия, посмот-
рели презентацию выставки кар-
тин местного художника Шамсут-
динова Валерия. 

Все гости могли пройти через 
«Тропу счастья» - «ПИАЛ КОРНО». 

Затем состоялась торжествен-
ная часть с праздничным концер-
том, как на марийском, так и на 
русском языке.  
Ильгиз Самигуллин высоко оценил 
данное мероприятие. «Выражаю 
огромную благодарность всем, кто 
принимал участие в мероприятии, 
это очень красочный и колорит-
ный фестиваль. Также поздравляю 
жителей с юбилейным днем де-
ревни!». 

Ильгам Галин отметил хоро-
шую организацию праздника. 

«Праздник получился очень 
насыщенным и светлым. 
Выражаю благодарность 
администрации района и 
творческим организаторам 
за замечательный теплый 
прием, великолепные вы-
ступления и желаю еще 
больших успехов сельчанам 
в труде и благоустройстве 
деревни. Крестьянин дол-
жен почитаться самым 
большим почетом в 
стране. Очень хорошо, что 
это не забывают и ценят в 
Шаранском районе» - отме-
тил Ильгам Илюсович. 

Концертная программа была 
насыщенной. Выступили участники 
Куртутелевского, Тумбагушевско-
го, Зириклинского, Енахметовско-
го, Старо-Чикеевского СДК, во-
кальное трио «Элесия», Влад Ни-
колаев, Виктория Исламова,Диана 
Ишумбаева, народный ансамбль 
«Ош пеледыш», Виталий Мустаев, 
Шуматбаева Вера, Бадреев Рафа-
ил, Диана Головина, Лилия Саито-
ва, Светлана Ишимбаева, ан-
самбль Бакалинского района и 
другие самодеятельные артисты. 

Были вручены Почетные грамо-
ты администрации района, благо-
дарственные письма, подарок 
сельскому клубу от депутата – 
аудиоколонка. 

После концертной программы 
под фанфары и с горящими огня-
ми был вынесен большой торт и 
роздан всем гостям. 
Праздник продолжил националь-
ный марийский «Диин», который 
сохранился только в Шаранском 
районе Республики Башкортостан. 
 

По информации Администра-
ции МР Шаранский район  

В ШАРАНСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЕЛ  

МЕЖРАЙОННЫЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ  

ФЕСТИВАЛЬ «ШИЙ КАНДРА-2018» 
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ДЕЛЕГАЦИЯ БАШКОРТОСТАНА ПРИНЯЛА 
УЧАСТИЕ НА ТРАДИЦИОННОМ ПРАЗДНИКЕ 
САБАНТУЙ В Г. ТРОИЦКЕ 

В минувшие выходные в г. Троицке 
Челябинской области прошел тради-
ционный праздник Сабантуй. 

Каждый год этот праздник собира-
ет вместе порядка 30 тысяч человек 
совершенно разных национально-
стей. Объединяет их любовь к своей 
малой родине и желание сохранять 
традиции, которым несколько веков. 

Традиционно на празднике были 
представлены этнодеревни различ-
ных народов. В 2018 году башкир-
скую этнодеревню представляла де-
легация Кигинского района. Башкир-
ская этнодеревня была одной из са-
мых ярких с богатым и разнообразно 
украшенным убранством и пользова-
лась заслуженной популярностью у 
гостей праздника. Здесь была уста-
новлена и оформлена башкирская 
юрта и организовано башкирское 
подворье, где был представлен 
уклад башкирского народа, столы 
были накрыты башкирским народ-
ным угощением, предметами старин-
ного домашнего обихода. Во дворе 
юрты были организованы выставки 
народных умельцев. 

Башкирскую этнодеревню посети-
ла официальная делегация праздни-

ка, в состав которой вошел губерна-
тор Челябинской области Борис Дуб-
ровский. Их встретил глава Админи-
страции Кигинского района Шамиль 
Мухаметдинов, представители райо-
на и работники учреждений культу-
ры, одетые в национальные костю-
мы. 

Основное действо развернулось на 
центральной сцене. Сначала парад 
участников – это делегации гостей – 
регионов, творческие коллективы, 
работники сельского хозяйства и 
представители предприятий, чья дея-
тельность осуществляется на террито-
рии района. 

Творческие коллективы Кигинского 
района показали свое мастерство и 
талант, достойно выступив на кон-
цертных площадях праздника. 

Завершилось мероприятие награж-
дением победителей различных со-
стязаний и соревнований. Кигинский 
район был удостоен призовых мест в 
конкурсах «Лучшая национальная 
кухня» и «Лучшая юрта, подворье и 
национальный уголок».  

По информации МР Кигинский     
район  
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Организатором мероприятия 
выступило Министерство сельского 
хозяйства Республики Башкорто-
стан и Администрация г.Кумертау 
при поддержке Российского Зерно-
вого Союза. Участниками меропри-
ятия стали представители Минсель-
хоза РФ, Российского Зернового 
Союза, Национальной товарной 
биржи, ФГБУ «Центра оценки каче-
ства зерна», АО «РЖД», трейдеры, 
а также руководители ведущих 
сельхозпредприятий и предприя-
тий элеваторного комплекса рес-
публики и соседних регионов.  

В конференции приняли участие 
около 300 представителей зерново-
го рынка. Участники прибыли из 
Перми, Казани, Оренбурга, Сарапу-
ла, Самары и 45 районов Башкорто-
стана. « В Кумертау созданы ком-
фортные условия для работы инве-
сторов, поэтому в этом городе мы 
решили собрать всех основных иг-
роков зернового рынка и обсудить 
наши проблемы и перспективы 
развития отрасли», - сказал ми-
нистр сельского хозяйства РБ Иль-
шат Фазрахманов. Программа дня 
конференции была содержатель-
ной и очень насыщенной. Спикеры 
и участники конференции обсудили 
способы поддержки экспорта зерна 
и его перевозку железнодорожным 
транспортом, новые возможности 
для участников рынка зерна, новые 
тренды аграрной политики, про-
верку качества зерна и субсидии на 
покупку транспорта для сель-
хозпроизводителей. Также участни-

ки обсудили измене-
ния в налоговое зако-
нодательство в части 
применения ЕСХН. 

Одним из ключевых 
спикеров конферен-
ции был президент 
Российского зернового 
Союза Аркадий Зло-
чевский. "В этом се-
зоне ожидаем экспорт 
пшеницы около 30 

млн тонн. При том, что в прошлом 
сезоне он составил 40,8 млн тонн. 
Снижение связано с сокращением 
валового сбора", - сказал он. Сбор 
зерна в этом году, по прогнозу сою-
за, снизится до 114 млн тонн со 
135,4 млн тонн в прошлом году. 
Причем окончательный урожай 
будет зависеть от агрометеороло-
гических условий в период вегета-
ции растений и уборки. Засуха, ко-
нечно, повлияет на валовой сбор 
зерна, - заявил А.Злочевский. - По-
влияет сильно, потому что в этом 
сезоне у нас упала технологичность 
производства, упала достаточно 
сильно из-за нехватки денег в про-
шлом году. Экономика была плохая 
в прошлом сезоне, просто не хвати-
ло денег на то, чтобы все техноло-
гические мероприятия выполнить и 
защититься от негатива".  
Во время практической части меро-
приятия участники конференции 
ознакомились с производственны-
ми мощностями резидента Терри-
тории опережающего развития - 
ООО «Элеватор» (с.Маячный) - са-
мого современного предприятия 
по хранению и переработке мас-
личных культур на территории Рес-
публики Башкортостан.  

В качестве экскурсии гости по-
бывали на Ледовой арене, ознако-
мились с работой регистратуры 
городской поликлиники и посетили 
парк «Взлетный». 

11 ИЮЛЯ В Г. КУМЕРТАУ СОСТОЯЛАСЬ  
ВЫЕЗДНАЯ «ЗЕРНОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ» 
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В АСТАНЕ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ АЛЛЕЯ  
ГОРОДА УФЫ 

В городе Астана планируется обустройство аллеи имени города Уфы. Дого-
ворённость об этом была достигнута между главой Администрации городского 
округа город Уфа Иреком Ялаловым и акимом города Астаны Асетом Исекеше-
вым, в рамках визита уфимской делегации в столицу Казахстан для участия в I 
Форуме мэров городов стран Шелкового пути «Global Silk Road».  

 

- В центре города Астаны, где проходят основные туристиче-
ские маршруты, будет определен объект для размещения ал-
леи. Для нас это очень престижно, учитывая, что Астана ста-
новится серьёзным евразийским центром бизнеса, культуры 
и финансов, - сказал Ирек Ялалов, рамках очередного опера-
тивного совещания, которое состоялось 10 июля 2018 года в 
муниципалитете. 

 9 

В частности, глава столичного муниципалитета дал поручение руководите-
лям структурных подразделений оказать содействие и высадить аллею имени 
Уфы уже осенью этого года. 

По информации Администрации городского округа город Уфа  

НЕФТЕКАМСК. ДЕТСТВО ПОД ЗАЩИТОЙ 

Итак, у каждого человека, в том числе и у ребенка, есть права. Но не все 
дети знают о них. Сотрудники Центральной детской библиотеки решили по-
знакомить младших школьников с Декларацией по правам человека и Кон-
венцией о правах ребёнка, и провели для них познавательный час «Детство 
под защитой». 

В начале мероприятия библиотекарь рассказала о том, что у всех, без ис-
ключения, детей имеются равные права, независимо от их цвета кожи, нацио-
нальности или места жительства. 

После ребята совершили путешествие по некоторым статьям Конвенции о 
правах ребёнка. Чтобы показать полученные правовые знания, дети, разделив-
шись на команды, выполняли задания «Перевертыши», «Пантомима», отвеча-
ли на вопросы игры-викторины «О нарушении прав сказочных героев», поигра-
ли в игру «Разрешается — запрещается», поучаствовали в конкурсе «Песня о 
правах». Ребята проигрывали разные жизненные ситуации, затем обсуждали 
их, отвечали на вопросы. Далее дети с интересом просмотрели видеоматери-
ал, иллюстрирующий права ребёнка. 

Чтобы укрыть наш мир от зла, ненависти, грубости, правонарушений, 
участники написали важные права человека на ладошках из цветной бумаги и 
прикрепляли к дереву. 

Каждый ребёнок имеет право на семью -  ведущая еще раз подчеркнула 
важность этого утверждения и призвала детей уважать своих родителей, свою 
страну, которая также является для всех нас большой и дружной семьей. 

Администрация городского округа город Нефтекамск  
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 В рамках развития межмуници-
пального сотрудничества, для обме-
на опытом между главами сельских 
поселений муниципальных районов 
Аургазинский и Кигинский районы 27 
июня 2018 года в Кигинском районе 
прошел выездной семинар. 

Тема семинара: «Решение вопро-
сов местного значения на примере 
сельских поселений муниципального 
района Кигинский район».  

В работе семинара приняли уча-
стие глава Администрации муници-
пального района Кигинский район 
Шамиль Радилович Мухаметдинов, 
глава Администрации муниципально-
го района Аургазинский район Зуфар 
Явдатович Идрисов, Председатель 
Совета муниципального района Аур-
газинский район Минулла Шай-
хлисламович Худайбердин, секретарь 
Совета муниципального района 
Кигинский район Алмаз Адигарович 
Гайфуллин, главы сельских поселений 
Кигинского и Аургазинского районов.  

Обширная программа выездного 
семинара включала посещение не-
скольких объектов. Участники семина-
ра посетили сельские поселения Елан-
линский, Арслановский, Верхнекигин-
ский, Нижнекигинские сельсоветы.  

В сельском поселении Еланлин-
ский сельсовет гости посетили школу, 
музей, сельский дом культуры. Глава 
сельского поселения Еланлинский 
сельсовет А.А. Шангаряев ознакомил 
гостей с организацией работы по 
обеспечению первичных мер пожар-
ной безопасности в сельском поселе-
нии и местом содержания пожарной 
машины, забором воды, использова-
ния пожарного гидранта. 
Далее эстафету принял Арслановский 
сельсовет, где посетили многофунк-
циональный культурный центр д. 
Тугузлы.  

Пленарной частью программы 
выездного заседания стал круглый 
стол в администрации района. Главы 
Администрации районов Ш.Р. Муха-
метдинов и З.Я. Идрисов ознакомили 
социально-экономическим положени-

ем районов и ответили на вопросы 
глав сельских поселений. 
Гости посетили районный музей име-
ни героя Советского Союза Д. Ракши-
на, библиотеку. Глава сельского посе-
ления Верхнекигинский сельсовет 
Н.А. Шамиев ознакомил работой Ад-
министрации сельского поселения. 

В сельском поселении Ниж-
некигинский сельсовет участники се-
минара посетили школу с. Нижние 
Киги, пожарное депо, спортивную 
площадку и Администрацию сельско-
го поселения. В ходе экскурсии глава 
сельского поселения П.П. Руднев рас-
сказал о непосредственном участии 
населения в решении вопросов мест-
ного значения на территории поселе-
ния и об участия в программах Устой-
чивое развитие сельских территорий 
по строительству водопроводных се-
тей в с. Нижние Киги и спортивной 
площадки с резиновым покрытием. 

Количество положительных отзы-
вов, которые были сказаны делегаци-
ей Аургазинского района, позволяет 
сделать вывод о том, что эта встреча 
была действительно очень востребо-
ванной, нужной и полезной. 

Теперь глав районов-побратимов 
связывают не только хорошие товари-
щеские отношения, но и планы даль-
нейшего сотрудничества в рамках 
обмена ценным межмуниципальным 
опытом.  

КИГИНСКИЙ РАЙОН.  
В РАМКАХ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА ПРОШЕЛ ВЫЕЗДНОЙ 
СЕМИНАР 

10 
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КУМЕРТАУ: ПОПОЛНЕНИЕ РЕЕСТРА  

РЕЗИДЕНТОВ  

10 июля Реестр резидентов тер-
риторий опережающего социально-
экономического развития, созданных 
на территории монопрофильных му-
ниципальных образований РФ, по-
полнился 150 резидентом. Этим ре-
зидентом стало ООО «Кумертауский 
тепличный комплекс» - 10 по счету 
резидент ТОСЭР Кумертау. Вид эко-
номической деятельности, осуществ-
ляемый ООО «КТК» в рамках реали-
зуемого проекта «Производство из-
делий из бетона для использования в 
строительстве», включен в перечень 
видов экономической деятельности, 
осуществление которых допускается 
в результате реализации инвестици-
онных проектов на территории опе-

режающего социально-
экономического развития 
«Кумертау». Целью инвестиционного 
проекта является организация произ-
водства по изготовлению железобе-
тонных изделий, а позже и строи-
тельство тепличного комплекса. 

Проект предусматривает вложе-
ние инвестиций в объеме 11,5 млн. 
рублей в первый год с даты включе-
ния его в реестр. Также резидент пла-
нирует создание 20 новых рабочих 
мест со средней заработной платой 25 
тыс. рублей. Сроки реализации проек-
та – в течение 2018-2022 годов. 

По информации Администрации 
ГО г. Кумертау  

 11 

НА БЛАГО РОДНОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

22 июня 2018 года в Нуриманов-
ском районе прошел методологиче-
ский семинар «Управление проекта-
ми инициативного бюджетирования: 
практические и методологические 
аспекты», который был организован 
Министерством финансов Республики 
Башкортостан, Центром изучения 
гражданских инициатив ГАНУ ИСИ РБ.  

На совещании принимали участие 
заместитель министра финансов Рес-
публики Башкортостан Наталья Влади-
мировна Калугина, начальник отдела 
межбюджетных отношений с местны-
ми бюджетами Министерства финан-
сов Ильдар Зуфарович Арменшин, 
ведущий специалист-эксперт отдела 
межбюджетных отношений Мини-
стерства финансов Республики Баш-
кортостан Эльмира Ижбулдовна Муха-
метова, глава администрации муници-
пального района Нуримановский рай-
он А.Р.Нусратуллин, его заместители 
А.Г.Ардаширова и В.Т.Ахиярова, а так-
же кураторы практик инициативного 
бюджетирования, представители се-
веро-восточных районов республики.  

В ходе семинара гости побывали 
на объектах общественной инфра-
структуры, реализованных в рамках 
программы поддержки местных ини-
циатив.  

Всего за 2016-2017 годы в районе 
реализовано 17 проектов, которые 
прошли конкурсный отбор. Общая 
стоимость всех объектов составила 
15,4 млн рублей, в том числе вклад 
населения – более 1,5 млн рублей, 
спонсоров – более 600 тысяч рублей. 
В текущем году конкурсный отбор 
прошли пять проектов, по которым в 
настоящее время проходит процедура 
подписания соглашений, в дальней-
шем – проведение конкурсных проце-
дур, отбор подрядных организаций и 
начало работ.  

Почти треть проектов связана со 
сферой образования. Большую долю 
занимает благоустройство спортивных 
и детских площадок, парков, освеще-
ние улиц населенных пунктов, ремонт 
учреждений культуры, обустройство 
кладбищ. Также население все более 
заинтересовывается в приобретении 
тракторов в помощь сельскому посе-
лению для благоустройства террито-
рии населенных пунктов.  
Обсуждая итоги реализации проектов, 
участники совещания пришли к выво-
ду, что модель инициативного бюдже-
тирования – важный инструмент раз-
вития местного самоуправления.  

Администрация МР Нуриманов-
ского района  
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Жители Янаульского района уже 
не первый год участвуют в развитии 
инфраструктуры и улучшении мате-
риально-технической базы террито-
рий населенных пунктов. Эта воз-
можность предоставлена населению 
благодаря участию в федеральных и 
региональных проектах партии 
"Единая Россия". Что необходимо 
выполнить непосредственно в том 
или ином месте, определяют сами 
янаульцы. Главное - совместное уча-
стие в решении насущных проблем! 

«Городская среда» 

Напомним, в прошлом году в 
Янауле в рамках федерального проек-
та «Городская среда» благоустроены 
дворовые территории 15 многоквар-
тирных домов и парк культуры и от-
дыха. 

В 2018 году условия проекта из-
менились. Теперь в число участников, 
помимо города, добавилось и село 
Карманово. Однако, по-прежнему, 
обязательным условием остается уча-
стие в реализации проекта местных 
жителей. 

Какие территории общего пользо-
вания подлежат благоустройству в 
этом году? Инициативу участвовать в 
проекте проявили жильцы многоквар-
тирных домов 86, 88 и 90 по улице 
Победы. В начале июля ими был орга-
низован субботник по расчистке тер-
ритории от мусора. После этого к ра-
ботам приступили дорожники. Также 
предстоит благоустроить дворовую 
территорию дома №16а по ул. Якуто-
ва города. В настоящее время идет 
поиск подрядчиков для строительства 
объектов для отдыха в селе Кармано-
во. На первом этапе предполагается 
разместить сцену на территории про-
ведения сабантуя. 

«Реальные дела» 

Региональный проект партии 
«Единая Россия» в Янаульском рай-
оне реализуется четвертый год, и 
охватывает город и 46 сельских насе-
ленных пунктов. За последние три 
года уже реализованы 65 проектов, 

обустроены 24 детские площадки. 
Общая стоимость финансирования 
объектов превысила 7,8 млн. руб., в 
том числе 6,2 млн. руб. поступили в 
качестве субсидий из республикан-
ского бюджета. 

В 2018 году на сходах граждане 
отобрали 20 инициатив, на реализа-
цию которых из республиканского 
бюджета направлено свыше 1,8 млн. 
руб. В сельских поселениях заплани-
ровано претворить в жизнь 18 проек-
тов. Как и в предшествующие годы, 
актуальными вопросами у населения 
остаются: детские площадки, текущий 
ремонт в учреждениях культуры и 
образования, замена светильников 
уличного освещения, приобретение 
музыкальной аппаратуры для сель-
ских клубов, стройматериалов для 
ограждения кладбищ, благоустрой-
ство родников. В двух микрорайонах 
города - «Истяк» и «Восточный» - бу-
дут обустроены детские площадки. 
Завершить все работы по отобранным 
инициативам предполагается в сен-
тябре. 

К слову, в исполнении наказов 
янаульцев участвуют и депутаты Гос-
думы ФС РФ, избранные в Республике 
Башкортостан. С их участием в районе 
реализуется уже второй проект: капи-
тальный ремонт крыши спортивного 
зала школы с. Ямады. В прошлом году 
выполнен капремонт кровли Прогрес-
ского дома культуры. 

 

Информационно-аналитический    
отдел Администрации МР  
Янаульский район 

ЯНАУЛЬЦЫ - ЗА КОМФОРТ И  
БЛАГОУСТРОЙСТВО! 
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В БАШКИРИИ ИЗМЕНЕН ЗАКОН  

О ГОССИМВОЛИКЕ 

Парламентарии Башкирии внесли 
изменения в в региональный закон «О 
государственной символике Республи-
ки Башкортостан». Теперь в законе 
появилась норма, по которой флаг 
республики необходимо вывешивать 
на зданиях общеобразовательных 
организаций независимо от форм соб-
ственности или устанавливать на их 
территориях. Закон подписан главой 
Башкортостана Рустэмом Хамитовым. 

Предусмотрены также поднятие 
или установка флага во время массо-
вых мероприятий (в том числе спортив-
ных и физкультурно-оздоровительных), 
проводимых образовательными орга-
низациями, пояснили в пресс-службе 
Госсобрания. 

Изменения связаны и с Государ-
ственным гимном Республики Башкор-
тостан. Законом предусмотрено его 
исполнение в общеобразовательных и 
профессиональных образовательных 
организациях независимо от форм соб-
ственности перед первым уроком 
(занятием) в день начала нового учеб-
ного года, а также во время проводи-
мых образовательными организация-

ми торжественных мероприятий, 
посвященных государственным 
и муниципальным праздникам. 

Обязательное исполнение гимна 
введено также при открытии 
памятников и памятных знаков, 
при открытии и закрытии торже-
ственных собраний, посвящен-
ных государственным и муници-
пальным праздникам. 

«Закон был принят в целях реа-
лизации одного из важнейших 
принципов государственной по-
литики в сфере образования — 
воспитания гражданственности и 
патриотизма среди подрастаю-
щего поколения, — прокоммен-

тировал Председатель Государственно-
го Собрания — Курултая Республики 
Башкортостан Константин Толкачев. — 
Не так давно были внесены изменения 
в федеральное законодательство, уста-
навливающие аналогичные правила 
использования флага и гимна Россий-
ской Федерации в образовательных 
организациях. Депутаты Госсобрания 
сочли корректным ввести соответству-
ющие нормы и в отношении государ-
ственных символов республики». 

Некоторые из закрепленных Зако-
ном норм и ранее были прописаны в 
республиканском законодательстве в 
качестве возможных и активно приме-
нялись на практике. Теперь они стали 
обязательными.  

 

ИА "Башинформ"  
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НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 0 
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В Республике Башкортостан опре-
делены победители регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика» в 
номинации «Градостроительная по-
литика, обеспечение благоприятной 
среды жизнедеятельности населения 
и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства». 

Конкурсные заявки муниципаль-
ных образований оценивались в соот-
ветствии с Методикой, утвержденной 
приказом Минстроя России от 6 апре-
ля 2017 года № 690/пр. 

В I категории – городские округа и 
городские поселения победителем 
признан городской округ город Стер-
литамак по практике «Стерлитамак − 
город, в котором хочется жить. Совре-
менный подход к созданию комфорт-
ной и благоприятной среды». 

Во II категории – сельские поселе-
ния первое место осталось за сель-
ским поселением Куккуяновский 
сельсовет муниципального района 
Дюртюлинский район по практике 
«Мероприятия по благоустройству 

села Ивачево Дюртюлинского района 
Республики Башкортостан, приуро-
ченные к 260-летию основания села». 

Напомним, что Всероссийский кон-
курс «Лучшая муниципальная практи-
ка» проводится в целях повышения 
активности органов местного само-
управления в Республике Башкорто-
стан, выявления, поощрения и рас-
пространения применения примеров 
лучшей практики деятельности орга-
нов местного самоуправления по ор-
ганизации муниципального управле-
ния и решению вопросов местного 
значения. 

Муниципальные образования, за-
нявшие призовые места в конкурсе, 
будут награждены дипломом Прави-
тельства Республики Башкортостан и 
денежной премией. Заявки победите-
лей республиканского этапа будут 
направлены в Федеральную конкурс-
ную комиссию для участия во Всерос-
сийском этапе конкурса «Лучшая му-
ниципальная практика». 

 
Министерство ЖКХ РБ  

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ  
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЭТАПА  
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  
«ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА» 
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В БАШКОРТОСТАНЕ ВСТУПИЛ В СИЛУ  
ЗАКОН О МУЗЕЯХ 

Вступил в силу Закон «О музеях в 
Республике Башкортостан», принятый 
Государственным Собранием РБ на 
итоговом в пятом созыве заседании, 
сообщает пресс-служба республикан-
ского парламента. Документ подпи-
сан главой республики. 

«Ранее правоотношения в сфере 
музейного дела регулировались рес-
публиканским законом «О Музейном 
фонде Республики Башкортостан и 
музеях в Республике Башкортостан», 
— прокомментировал Председатель 
Госсобрания Константин Толкачев. — 
Данный закон был принят еще в 1998 
году, неоднократно менялся, и давно 
уже назревала необходимость в его 
кардинальной корректировке. Со 
вступлением в силу нового закона он 

утратил силу. Кроме того, не так дав-
но в федеральное законодательство 
были внесены изменения, упрощаю-
щие порядок включения музейных 
предметов и коллекций в Музейный 
фонд Российской Федерации. Эту но-
вацию мы также учли при подготовке 
Закона «О музеях в Республике Баш-
кортостан». 

Как отметил Константин Толкачев, 
новый закон регулирует правовые 
отношения в сфере музеев республи-
ки и Музейного фонда Российской 
Федерации на территории региона, 
определяет порядок создания музеев, 
в том числе государственных, муници-
пальных, частных. 

ИА "Башинформ"  

«Законом закреплены 
права собственности на 

музейные предметы и 
коллекции, определен по-
рядок управления ими. В 
нем также прописаны 

особые формы поддержки 
государственных музеев, 
необходимые для сохране-
ния уникальных историко-
художественных комплек-

сов и создания наиболее 
благоприятных условий 

работы крупнейших госу-
дарственных музеев рес-

публики, хранящих коллек-
ции мирового значения, — 
сказал Константин Толка-
чев. — Закон призван обес-

печить сохранение куль-
турных ценностей, нахо-
дящихся в музеях Башкор-

тостана». 

https://house.bashkortostan.ru/presscenter/news/39467/
http://www.bashinform.ru/news/1185967-v-bashkortostane-vstupil-v-silu-zakon-o-muzeyakh/
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В УФЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПЕРЕХОДА  

БАШКИРИИ НА НОВУЮ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ 

ОТХОДАМИ 

 В Уфе, в Приемной Президента Рос-
сии, состоялось координационное сове-
щание под председательством Главного 
федерального инспектора по Республи-
ке Башкортостан с участием руководи-
телей федеральных и региональных 
структур власти, а также силового бло-
ка. Как сообщили в аппарате ГФИ, на 
заседании обсудили вопросы перехода 
республики на новую систему управле-
ния отходами. 

«Во время приемов граждан к нам 
часто поступают жалобы от жителей 
республики на несанкционированные 
свалки, на не совсем корректное пове-
дение региональных операторов, кото-
рые взимают непомерно высокую плату 
за утилизацию мусора. Эксперты назы-
вают реформу революционной, потому 
что она предусматривает иной подход в 
обращении с отходами. Безусловно, 
многое зависит от культуры поведения 
человека, но еще больше зависит от 
того, как ответственные лица отработа-
ют на своих территориях», — подчерк-
нул Михаил Закомалдин. 

Правительством Башкортостана 
определена территориальная схема 
обращения с отходами, в соответствии с 
ней республика поделена на четыре 
зоны плюс одна. Отобраны региональ-

ные операторы, которые уже 
со следующего года должны 
будут обеспечить сбор, транс-
портировку, обработку, утили-
зацию, обезвреживание, захо-
ронение твердых коммуналь-
ных отходов. В республике 
предстоит построить новые 
полигоны, еще не менее 13 
мусоросортировочных ком-
плексов, возвести три экотех-
нопарка. Кроме того, ликви-
дировать почти 2,5 тысячи 
мусорных свалок и три объек-
та накопленного экологиче-
ского ущерба: свалка про-
мышленных отходов 
«Михайловская» в Стерлита-
макском районе, 
«Семеновская» в Баймакском 

районе и территория бывшего открыто-
го акционерного общества 
«Уфахимпром». 

Михаил Закомалдин акцентировал 
внимание участников совещания, среди 
которых были и руководители регио-
нальных операторов, на формировании 
тарифов за вывоз и утилизацию мусора. 
Министр природопользования и эколо-
гии Башкортостана Илдар Хадыев пояс-
нил, что сумма в платежках в конечном 
итоге будет зависеть от многих факто-
ров — раздельного сбора, объемов, 
характера утилизированного сырья. Для 
того чтобы население было информиро-
вано о ходе реформы, ее этапах, стои-
мости услуг — в республике начнут ак-
тивную разъяснительную информаци-
онную работу. Сегодня региональными 
операторами, службой по тарифам, Ро-
сприроднадзором, другими государ-
ственными органами создана межве-
домственная рабочая группа, которая 
действует в постоянном режиме и опе-
ративно рассматривает все возникаю-
щие вопросы. 

 
ИА "Башинформ" 
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16 июля на оперативном совеща-
нии в Правительстве Башкортостана, 
прошедшем под председательством 
Премьер-министра Правительства РБ 
Рустэма Марданова, заместитель 
председателя Государственного ко-
митета РБ по строительству и архи-
тектуре Егор Родин доложил о ходе 
реализации Указа Главы Башкорто-
стана Рустэма Хамитова «О дополни-
тельных мерах по улучшению демо-
графической ситуации в РБ» 
и постановления Правительства РБ 
«Об утверждении порядка предо-
ставления семье единовременной 
социальной выплаты при рождении 
первого ребенка». 

С учетом обращений граждан пер-
воначальные условия получения вы-
платы были скорректированы. С уче-
том изменений на сегодняшние день 
право принять участие в мероприятии 
имеют семьи: 

- члены которой являются гражда-
нами Российской Федерации, прожи-
вающие на территории Республики 
Башкортостан; 

- первый ребенок в которых рож-
ден в период с 1 января 2017 года до 
1 января 2019 года (необязательно на 
территории Республики Башкорто-
стан); 

- возраст каждого из супругов на 
момент рождения ребенка не превы-
шает 35 лет (в том числе неполные 
семьи);  

- семья является нуждающейся в 
жилом помещении. 

По словам Егора Родина, семьи, 
которые ранее получили отказ или не 
успели в установленные сроки стать 
участниками мероприятия, получили 
возможность подать документы до 1 
сентября 2018 года. 

– С начала действия порядка 
заявление на участие подали 
свыше 5 000 семей, уже выдано 
1 750 свидетельств, 1 350 семей 
получили денежные выплаты, – 
отметил он.  

Правительство  

Республики Башкортостан   

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ БАШКОРТОСТАНА  
РАССМОТРЕНА РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ПО  
УЛУЧШЕНИЮ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ ПО  

КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ 

Распоряжение от 4 июля 2018 года 
№1353-р. Законопроектом предусмот-
рено совершенствование правового 
регулирования отношений по градо-
строительному зонированию и плани-
ровке территории, а также отношений 
по изъятию земельных участков для 
государственных и муниципальных 
нужд. Цель законопроекта – создание 
условий для вовлечения в оборот неэф-
фективно используемых земельных 
участков, в том числе бывших промыш-
ленных зон в целях комплексного и 
устойчивого развития населённых пунк-
тов, в границах которых они расположе-
ны. 

Разработка законопроекта обуслов-
лена необходимостью совершенствова-
ния градостроительного законодатель-
ства с учётом анализа правопримени-
тельной практики, сложившейся после 
вступления в силу Федерального закона 
от 3 июля 2016 года №373-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации, отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования 
регулирования подготовки, согласова-
ния и утверждения документации по 
планировке территории и обеспечения 
комплексного и устойчивого развития 
территорий и признании утратившими 
силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации 
« (далее – Федеральный закон №373-
ФЗ). 

Законопроектом предлагается вве-
сти в Градостроительный кодекс опре-
деление понятия «комплексное разви-
тие территории», уточнить определение 
понятия «красные линии». 

Уточняется порядок определения 
(изменения) границ населённых пунк-
тов в составе документов территориаль-
ного планирования муниципальных 
образований. Предлагается установить, 

что карта границ населённого пункта 
действует в части, не противоречащей 
сведениям о таких границах, содержа-
щихся в Едином государственном ре-
естре недвижимости. 

Устанавливается возможность вклю-
чения в границы территории, подлежа-
щей комплексному развитию 
(осуществляемому по инициативе пра-
вообладателей земельных участков), 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и не 
обременённых правами третьих лиц 
земельных участков для размещения 
объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур при усло-
вии, что такие земельные участки явля-
ются смежными по отношению к терри-
тории, подлежащей комплексному раз-
витию. 

В соответствии с предлагаемыми 
законопроектом изменениями приме-
нительно к земельным участкам, нахо-
дящимся в границах территории, в отно-
шении которой принято решение о раз-
витии застроенной территории или о 
комплексном развитии, градострои-
тельные планы будут выдаваться только 
при наличии документации по плани-
ровке территории. 

Земельные участки, находящиеся в 
границах застроенной территории, в 
отношении которой заключён договор о 
её развитии, или расположенные на них 
объекты недвижимого имущества пред-
лагается изымать для муниципальных 
нужд в целях развития застроенной тер-
ритории в порядке, установленном зе-
мельным законодательством. 

Законопроектом также предлагается 
внести изменения в Земельный кодекс. 

Правительство  
Российской Федерации  
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Цель законопроекта – 
создать условия для во-
влечения в оборот неэф-
фективно используемых 
земельных участков, в 
том числе бывших про-

мышленных зон, располо-
женных в границах насе-
лённых пунктов в целях 

их комплексного и устой-
чивого развития. 

Законопроект рассмот-
рен и одобрен на заседа-
нии Правительства Рос-

сийской Федерации 28 
июня 2018 года. 

http://government.ru/activities/selection/301/33135/
http://government.ru/activities/selection/301/33135/


Информационныи  бюллетень местного самоуправления  
Республики Башкортостан № 4 (68) 

 

В сфере жилищно-
коммунального хозяйства (ЖКХ) бу-
дет введен запрет на создание новых 
унитарных предприятий. Об этом 
заявил премьер-министр РФ Дмит-
рий Медведев на заседании прави-
тельства, комментируя рассматрива-
емый блок законопроектов, направ-
ленных на бесперебойное тепло- и 
водоснабжение жилья.  

«Законопроект также предусмат-
ривает запрет на создание новых 
муниципальных унитарных предпри-
ятий и государственных унитарных 
предприятий (МУП и ГУП) в сфере 
тепло- и водоснабжения. Уже дей-
ствующие должны быть преобразо-
ваны в казенные предприятия в тече-
ние полутора лет. Это делается для 
того, чтобы в случае их банкротства 
было невозможно просто списать их 
долги», - сказал глава правительства. 

По словам премьера, такая мера 
«должна остановить рост задолжен-
ности коммунальных предприятий 
перед поставщиками». Д. Медведев 
напомнил, что законопроект также 
предусматривает возможность введе-
ния публичного управления предпри-
ятиями ЖКХ, «если они не выполняют 
свои функции, и от этого могут постра-
дать люди, могут возникнуть пробле-
мы». Премьер-министр пояснил, что 
речь идет «об аварийных отключени-
ях тепла, воды, а также о неспособно-
сти предприятий ЖКХ исправить ава-
рийную ситуацию, о тех случаях, когда 
угроза отключения по объективным 

обстоятельствам неизбеж-
на, но коммунальные 
службы ничего не дела-
ют». 

Еще один законопро-
ект, по словам Медведе-
ва, вводит администра-
тивную ответственность 
собственников и руково-
дителей предприятий 
ЖКХ за нарушения норма-
тивов по созданию и использованию 
запасов топлива.  

«Это позволит устранить 
лазейки для различных злоупо-
треблений, в том числе хище-
ний, чтобы топлива хватало 
для надежного и бесперебой-
ного теплоснабжения, а тем-
пература воды в трубах и ба-
тареях соответствовала нор-
мативам», - сказал Д. Медве-
дев. 

Он выразил надежду на то, что 
эти законопроекты позволят более 
эффективно предотвращать чрезвы-
чайные ситуации в сфере ЖКХ, ликви-
дировать их последствия и в целом 
снизить число технологических нару-
шений в работе жилищно-
коммунальных компаний, «в том чис-
ле за счет более строгого спроса с их 
владельцев и руководителей».  

 

Сайт АСДГ  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ.  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ  
СООБЩИЛ О ВВЕДЕНИИ ЗАПРЕТА НА  
СОЗДАНИЕ НОВЫХ ГУП И МУП В СФЕРЕ ЖКХ 
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Заместитель Председателя СФ Ан-
дрей Турчак провел заседание Совета 
по местному самоуправлению на тему 
«Актуальные вопросы развития терри-
ториального общественного само-
управления (ТОС)». 

 

По его словам, в предстоящие годы 
необходимо совершить стремительный 
прорыв в экономике, социальной и 
научно-технологической сферах. 
«Решая эти задачи, мы будем опираться 
на предложения наших граждан, готов-
ность людей принимать деятельное 
участие в развитии своих городов, по-
селков, районов». 

Вице-спикер Совета Федерации 
уверен, что в настоящее время граж-
дане готовы реально участвовать в 
управлении делами государства, быть 
более деятельными в решении вопро-
сов жизнеобеспечения. «Именно акту-
альные потребности формируют повест-
ку работы органов местного самоуправ-
ления, а её реализация напрямую отра-
жается на социальном самочувствии 
муниципалитетов». 
 
Андрей Турчак считает, что необходимо 
шире вовлекать граждан в совместную 

работу, настраивать их на равный, парт-
нерский диалог с властью.  

 

Парламентарий отметил, что исто-
рия ТОС в стране складывалась непро-
сто. Впервые оно было законодательно 
оформлено ещё в 1991 г., однако даль-
нейшего развития не получило. Вторая 
попытка была осуществлена в законе о 
местном самоуправлении 1995 г. 
«Регулирование системы ТОС носило 
преимущественно рамочный характер. 
С принятием 131-го закона об общих 
принципах организации местного само-
управления были сформированы осно-
вы создания и деятельности территори-
ального общественного самоуправле-
ния, полномочия его органов. Установ-
лены принципы взаимодействия между 
ТОС и органами местного самоуправле-
ния». При этом Андрей Турчак обратил 
внимание, что в преддверии 15-летия 
этого закона можно уверенно сказать, 
что в развитии территориального обще-
ственного самоуправления достигнуто 
многое.  

Вместе с тем Андрей Турчак отметил, 
что ТОС сталкивается с рядом трудно-
стей в работе. Так, в частности, из‑за 
отсутствия в законодательстве отдель-
ной организационно-правовой формы 
некоммерческой организации, в кото-
рой создается ТОС.  

... 

Читать далее на сайте АСМО РБ  

«Тема развития террито-
риального общественного 
самоуправления приобре-
тает особое звучание в 
свете масштабных задач 
по развитию страны, по-
ставленных Президентом 
России в Послании Феде-
ральному Собранию и в 
«майском» Указе», — под-
черкнул Андрей Турчак, 
открывая заседание. 

«ТОС — это как раз тот меха-
низм, с помощью которого жи-
тели могут полноценно участво-
вать в решении вопросов, кото-
рые напрямую затрагивают их 
повседневную жизнь». 

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ СОСТОЯЛОСЬ  
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО МЕСТНОМУ  
САМОУПРАВЛЕНИЮ, ПОСВЯЩЕННОЕ  
АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
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В России появится новый само-
стоятельный объект интеллектуаль-
ных прав – «географическое указа-
ние», сообщили в Совете Федерации. 
В Госдуму внесен законопроект по 
совершенствованию правового регу-
лирования в сфере правовой охраны 
наименований мест происхождения 
товаров. Новое понятие будет введе-
но в Гражданский кодекс. 

Документ подготовлен членами 
Совета Федерации Валентиной Мат-
виенко, Ильясом Умахановым, Зинаи-
дой Драгункиной, сенатором от Баш-
кортостана Лилией Гумеровой, Серге-

ем Фабричным, депутатом Государ-
ственной Думы Павлом Крашенинни-
ковым. 

По мнению сенаторов — авторов 
законопроекта, вопросы популяриза-
ции и продвижения региональных 
брендов чрезвычайно важны для Со-
вета Федерации как палаты регионов. 
У всех субъектов РФ есть культурные, 
географические, экономические осо-
бенности и отличия, которые могут 
стать конкурентными преимущества-
ми. 

ИА "Башинформ"  

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ОБЪЕКТ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ – 
«ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ» 
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В РОССИИ УТВЕРЖДЕН НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПЛАН ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
НА 2018–2020 ГОДЫ 

В России утвержден националь-
ный план по противодействию корруп-
ции на 2018–2020 годы. Соответствую-
щий указ, подписанный Президентом 
РФ Владимиром Путиным, опублико-
ван на интернет-портале правовой 
информации. 

Как сообщают «Известия», про-
грамма, в частности, включает: улучше-
ние системы ограничений, запретов и 
требований; совершенствование мер 
по борьбе с коррупцией в сфере заку-
пок, товаров, услуг отдельными видами 
юрлиц, а также повышение эффектив-
ности просветительских, образователь-
ных и иных мероприятий на формиро-
вание антикоррупционного поведения у чиновников, укрепление международ-
ного авторитета России. Следить за выполнением плана будет специально со-
зданная рабочая группа, которую сформирует президиум Совета при президен-
те РФ. В указе также содержатся рекомендации Совфеду, Госдуме, Верховному 
суду, Счетной палате, Центробанку и Центризбиркому по реализации этой наци-
ональной программы.  

 

ИА "Башинформ"  

http://www.bashinform.ru/news/1186239-v-rossii-poyavitsya-novyy-obekt-intellektualnykh-prav-geograficheskoe-ukazanie/
http://www.bashinform.ru/news/1181101-v-rossii-utverzhden-natsionalnyy-plan-po-protivodeystviyu-korruptsii-na-2018-2020-gody/
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Первые пять регионов страны 
(Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Брян-
ская и Тамбовская области) подклю-
чатся в качестве пилотных к работе по 
общероссийскому анализу и клас-
сификации муниципальных полномо-
чий. 

Как рассказал президент Общерос-
сийского конгресса муниципальных об-
разований, депутат Государственной 
Думы Виктор Кидяев, такое решение 
было принято по итогам серии встреч с 
руководителями ряда региональных 
правительств, Минюста, Минэконо-
мразвития, Минфина, членов Комитета 
Госдумы по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправления, а 
также Общероссийского конгресса му-
ниципальных образований. 

По словам Виктора Кидяева, сего-
дня в работе муниципалитетов сформи-
ровалась проблема, связанная с разре-
гулированностью полномочий. Органы 
местного самоуправления обязаны ис-
полнять свыше 800 различных полномо-
чий из совершенно разных сфер. Кон-
гресс, готовя доклад Правительству РФ 
о состоянии местного самоуправления в 
России, изучил нормативную базу и 
насчитал свыше 120 федеральных зако-
нов, а также огромное количество под-
законных актов и территориальных со-
глашений, которыми устанав-ливаются 
полномочия местных администраций 
или делегируются от одного уровня вла-
сти другому. 

 

Он отметил, что Конгресс уже под-
готовил цифровую модель учета полно-
мочий и виртуальные «рабочие кабине-
ты» муниципалитетов. В пилотных реги-
онах будут сформирова-ны группы для 
технической обкатки системы. Губерна-
торы определят ответственных - в зави-
симости от выбранной отрасли или те-
стовой группы муниципальных образо-
ваний. Работа будет вестись в тесном 
сотрудничестве с Минэкономразвития, 
которое в рамках поручений правитель-
ства инвентаризирует полномочия реги-
онального уровня. 

По словам Кидяева, итогом этой 
работы должна стать полная паспорти-
зация всех муниципальных образова-
ний Российской Федерации.  
 

 

«На сегодняшний день есть около 
150 полномочий, вообще не относя-
щихся к вопросам местного значения. 
Есть полномочия, не закреплен-ные 
ни за одним из уровней исполнитель-
ной власти. А не-которые настолько 
перегружены СНИПами и СанПиНа-
ми, что их невозможно исполнять. Во 
всей этой системе необходима реви-
зия. Пилотные регионы помогут нам 
сформировать полный реестр и под-
готовить конкретные предложения: 
что закрепить за муниципалами, как 
снять несвойственные полномочия, 
какие имеет смысл передать на реги-
ональный или, возможно, федераль-
ный уровень», - рассказал Кидяев. 

«Полный набор статистических и аналити-
ческих данных, который мы планируем 
получить, даст представление о реальном 
положении дел в каждом районе или по-
селении. Позволит сравнить наиболее 
эффективные и о проблемные террито-
рии, покажет способы снижения затрат, 
перераспределения ресурсов, потенци-
альные точки роста и развития террито-
рий», - полагает он. 

ВИКТОР КИДЯЕВ: МУНИЦИПАЛЬНЫМ  
ПОЛНОМОЧИЯМ НУЖНА РЕВИЗИЯ 
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Ассоциация «Совет муници-
пальных образований Республики 
Башкортостан» совместно с Ассо-
циацией молодых депутатов и ГУП 
ТРК «Башкортостан» продолжает 
прием заявок на конкурс «Самое 
красивое село Республики Башкор-
тостан». Напомним, что первый 
этап конкурса, включающий прием 
конкурсных материалов, продлит-

ся до 27 июля текущего года.  

К заявке также прилагаются:  
- описание истории (легенды) села;  
- полностью заполненная таблица 
критериев, определенная Положе-
нием о конкурсе;  
- краткое описание проделанной 
работы по благоустройству;  
- формы участия жителей в благо-
устройстве и содержании террито-
рий;  
- видовые фотографические изобра-
жения сельского населенного пунк-
та и его достопримечательностей 
(на CD-диск, формат изображения 
JPEG или TIFF, цветовая модель RGB 
разрешением не менее 300 dpi, раз-
мером по меньшей стороне не ме-
нее 2000 пикселей), видеоматериа-
лы. 

Второй этап, запланированный 
на период с августа по сентябрь 
2018 года, ознаменуется презента-
цией финалистов на телеканале 
Башкирское спутниковое телевиде-
ние (БСТ) и определением победи-
телей конкурса интерактивным го-
лосованием. 

Интересным является и то, что 
конкурсной комиссией будет оцени-
ваться не только внешний облик 
села, но и его история, уровень уча-
стия жителей в жизни села, присут-
ствие на просторах интернета путем 
ведения сайта села, группы или со-
общества, а также наличие и сохра-
нение жителями культурных тради-
ций и обычаев села. Все критерии 
для оценки утверждены Положени-
ем о проведении конкурса.  
 

Победители 
конкурса будут 
награждены 
дипломами и 
денежной пре-
мией. Победи-
телю конкурса, 
занявшего I ме-
сто, устанавли-
вается специ-
альная Стелла 
«Самое краси-
вое село Рес-
публики Баш-
кортостан 2018». 

Конкурс проводится в целях 
развития местного самоуправления 
в населенных пунктах Республики 
Башкортостан, активации участия 
населения в решении вопросов 
местного значения на своих терри-
ториях, улучшения условий и повы-
шения престижа проживания в 
сельской местности, привития люб-
ви к своей родине, селу, популяри-
зации сельского образа жизни, раз-
вития и поддержки созидательной 
гражданской активности и инициа-
тивы. 

Для участия в конкурсе пригла-
шаются села (деревни) Республики 
Башкортостан с количеством насе-
ления до 5000 человек. Одним из 
условий участия является принятия 
жителями села на собрании реше-
ния об участии в конкурсе, а также 
рекомендация руководства муници-
пального района. 

Для участия в конкурсе необхо-
димо подать заявку в исполнитель-
ный аппарат Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Рес-
публики Башкортостан» по адресу: 
г. Уфа, ул. Тукаева, 46, каб. 221.  

По всем возникающим вопро-
сам обращаться к куратору конкурса 
Мусиной Гузель Наилевне по тел: 
(347) 280-85-09.  

  
С положением о конкурсе мож-

но ознакомиться на сайте АСМО РБ.  

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК  
НА КОНКУРС "САМОЕ КРАСИВОЕ СЕЛО  
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" 
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http://www.asmo-rb.ru/news/glnews/3485-prodolzhaetsya-priem-zayavok-na-konkurs-samoe-krasivoe-selo-rb.html
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ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  0 

19 июля 2018 года  

с 12:00 до 16:00 часов  

Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкорто-

стан проводится акция «Дни открытых дверей для предпринима-

телей». К участию приглашаются представители различных сфер биз-

неса. 

День открытых дверей состоится в Управлении Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан по адресу: г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 58 

(каб. №100, конференц-зал), территориальных отделах, а также в офи-

сах РГАУ МФЦ в г. Уфа ТЦ «Аркада» (ул.Минигали Губайдуллина, д.6) 

и ТЦ «Башкирия» (ул.Менделеева, д.205 а). Предварительная запись не 

требуется.  

Более подробная информация по ссылке  

9-27 июля 2018 года 
Первый этап конкурса «Самое красивое село Республики Башкорто-

стан» (прием заявок) 

16-22 сентября 2018 года  
В городе Найроби Республики Кения ООН-Хабитат совместно с россий-

ским Институтом развития местных сообществ проводит образователь-

ный семинар «Городская среда—территория развития». 

http://02.rospotrebnadzor.ru/content/228/36806/
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