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Уважаемые представители муни-
ципальной власти, депутаты местных 
представительных органов! 

Поздравляю вас с Днём местного 
самоуправления! 

Этот праздник призван подчеркнуть 
значимость развития демократических 
институтов, участия граждан в реше-
нии вопросов местного значения. 

Органы местного самоуправления 
ведут огромную работу по обеспе-
чению достойной жизни уральцев: 
обеспечивают порядок в жилищно-
коммунальной сфере, занимаются 
благоустройством городов и сел, под-
держанием качества дорог, чисто-
ты дворов, работы больниц, школ и 
общественного транспорта. Именно 
благодаря результатам этой работы 
формируется оценка эффективности 
и доверие граждан к государственной 

власти в целом. 
Мы приступили к реализации про-

граммы «Пятилетка развития», при-
званной вывести регион в тройку 
лидеров социально-экономического 
развития в России. Ключевым направ-
лением программы является развитие 
гражданского общества и  местного 
самоуправления. Оно подразумевает 
стратегическое планирование разви-
тия городов и сел региона, мероприя-
тия по комплексному социально-эко-
номическому развитию и диверсифи-
кации экономики моногородов, устой-
чивому развитию сельских территорий. 

Одна из важнейших целей програм-
мы – более широкое вовлечение ак-
тивных граждан в процесс управления 
развитием территорий, совершенство-
вание работы местного самоуправле-
ния. 

18 марта 2018 года свершилось 
главное политическое событие в жиз-
ни страны – выборы Президента Рос-
сийской Федерации. 

На выборах Президента России 
Свердловская область вновь доказа-
ла, что по праву является «опорным 
краем державы», на который всегда 
можно положиться. За Владимира 
Владимировича Путина проголосова-
ло более полутора миллионов наших 
земляков. Уральцы сделали свой вы-
бор в пользу сильной и независимой 
России, выбрали путь неуклонного со-
циально-экономического роста стра-
ны, повышения качества жизни.

Лучшая поддержка, которую мы 
можем и должны оказать нашему 
Президенту – это мобилизация уси-
лий на реализации программы «Пя-
тилетка развития», на решении задач 
по развитию цифровой экономики и 
приумножению человеческого капи-
тала, благоустройству городов и сел, 
улучшению образования и здравоох-
ранения, укреплению гражданского 
общества, обеспечению безопасности 
страны, лидерства России на мировой 
политической и экономической арене.

Как сказал Президент России: «Мы 
обречены на успех». А для достижения 
этого успеха мы должны работать как 
единая команда: четко, эффективно, с 
чувством личной ответственности за 
достижение поставленных целей.

Желаю депутатам и работникам му-
ниципальных органов власти дальней-
ших успехов в работе на благо своих 
земляков, а всем уральцам – счастья, 
здоровья, благополучия и комфортной 
жизни в городах и селах региона! 

  Е.В. КуйВашЕВ,  
Губернатор Свердловской области 

уважаемые земляки!
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уважаемые коллеги!
Мы с вами прекрасно знаем, как важна для человека 

его малая родина, как важно, чтобы воспоминания детства 
были светлыми и добрыми, а это в очень большой мере 
зависит от отношения местной власти к своей работе и 
своим обязанностям. 

Поэтому, хочется отметить, что на вас, депутатах Дум му-
ниципальных образований, лежит особая ответственность. 
Именно вы представляете самую приближенную к россий-
ским гражданам форму власти. От вашего профессионализ-
ма, отзывчивости, внимания к проблемам людей зависит 
и их отношение к власти. Ваша работа дает возможность 
всем гражданам участвовать в решении социально-эко-
номических вопросов своих территорий, проявлять обще-
ственные инициативы, отстаивать свои интересы. Нельзя 
забывать и о том, что мы живем в ХХ1 веке, и развитие 
демократических принципов государственного устройства 
и вовлечение населения в управление территориями через 
интерактивные инструменты неизбежно, а значит будут ра-
сти требования к вашему профессионализму и открытости. 

Желаю вам здоровья и энергии, и очень хочется, что-
бы 21 апреля,  День местного самоуправления в России 
праздновали не только представители местной власти, но 
и граждане, представителями которых вы являетесь. 

КрашЕнинниКоВ П.В.,  
председатель Свердловского регионального  

объединения «Депутатская вертикаль»,  
председатель комитета ГД рФ  

по государственному строительству и законодательству 

уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем местного самоуправления.
Президент Российской Федерации В.В. Путин, обращаясь 

к делегатам межрегионального Форума местного самоу-
правления, отметил: «Нужно, чтобы в местную власть при-
ходили грамотные, компетентные специалисты, умеющие 
выстраивать открытый, доверительный диалог с жителями, 
действовать в их интересах. Важно активнее поддерживать 
общественные, культурные, деловые инициативы граждан, 
вовлекать их в реализацию программ по обустройству 
территорий, формированию комфортной среды для жиз-
ни. Шире использовать лучшие практики». Это те задачи, 
которые нам предстоит реализовывать уже в ближайшем 
будущем.

Мы с вами вместе завершили большую работу по со-
вершенствованию системы избрания органов местного са-
моуправления и глав муниципальных образований Сверд-
ловской области. Однако еще многое предстоит сделать 
для развития муниципалитетов, для их экологического 
оздоровления, для создания комфортной, современной 
городской среды в рамках выполнения поручений Пре-
зидента и программы, инициированной губернатором 
Е.В.Куйвашевым, «Пятилетка развития».

Поздравляю вас с Днем местного самоуправления! Же-
лаю успехов во всех начинаниях на благо жителей Сверд-
ловской области, здоровья и благополучия!

Людмила БаБушКина,  
Председатель Законодательного Собрания  

Свердловской области

В ежегодном послании к Федераль-
ному Собранию Президента РФ В.В. 
Путина затронуты в том числе вопросы 
демографии, экологии, образования, 
здравоохранения, социальной сферы, 
развития российской экономики, меж-
дународных отношений.

В качестве наиболее важных тезисов 
можно отметить следующее:

– в основе всего лежит сбережение 
народа России и благополучие граждан 
и именно здесь нужно совершить ре-
шительный прорыв;

– нужно расширить пространство 
свободы во всех сферах, укреплять 
институты демократии, местного са-
моуправления, структуры граждан-
ского общества, судов, быть стра-
ной, открытой миру, новым идеям и  
инициативам;

– необходимо серьезно обновить 
структуру занятости, которая сегодня 
во многом неэффективна и архаична, 
дать людям хорошую работу, которая 
мотивирует, приносит достаток, по-
зволяет реализовать себя, создать со-

временные, достойно оплачиваемые 
рабочие места;

– на принципах справедливости и 
адресности нужно выстроить всю си-
стему социальной помощи;

– в предстоящее десятилетие необ-
ходимо обеспечить устойчивый есте-
ственный рост численности населения 
России;

– нужно обеспечить все семьи, кото-
рые нуждаются, местами в яслях;

– Россия должна не только прочно 
закрепиться в пятерке крупнейших 
экономик мира, но и к середине следу-
ющего десятилетия увеличить ВВП на 
душу населения в полтора раза;

– нужно уточнить механизмы рас-
чета налога на имущество физлиц, а 
также определения кадастровой стои-
мости недвижимости (в любом случае 
она не должна превышать реальную 
рыночную стоимость);

– необходимо стабильно выйти на 
уровень, когда ежегодно не менее пяти 
миллионов семей улучшают свои жи-
лищные условия;

– три ключевых фактора повыше-
ния доступности жилья – рост доходов 
граждан, снижение ставок ипотечного 
кредитования и увеличение предложе-
ния на жилищном рынке;

– от долевого строительства нужно 
поэтапно переходить на проектное 
финансирование, когда риски берут на 
себя застройщики и банки, а не граж-
дане;

– важнейшая задача – повысить без-
опасность на дорогах, до минимума 
снизить смертность в результате ДТП;

– поликлиники и фельдшерско-аку-
шерские пункты, региональные учреж-
дения здравоохранения и ведущие 
медцентры должны быть связаны в 
единый цифровой контур, чтобы для 
помощи каждому человеку были при-
влечены силы всей национальной си-
стемы здравоохранения;

– необходимо реализовать спе-
циальную общенациональную про-
грамму по борьбе с онкологическими 
заболеваниями, активно привлечь к 
решению этой задачи науку, отече-

Главный, ключевой фактор развития –  
благополучие людей, достаток в российских семьях

С Днем местного самоуправления!
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Федеральный закон №212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в 
Российской Федерации» устанавлива-
ет, что осуществление общественного 
контроля регулируется этим законом, 
другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми 
актами РФ, законами и иными норма-
тивными актами субъектов РФ, муни-
ципальными правовыми актами.

Этим же законом определены субъ-
екты общественного контроля, к кото-
рым относятся Общественная палата 
РФ, общественные палаты субъектов 
РФ, общественные палаты (советы) 
муниципальных образований, обще-
ственные советы при федеральных 
органах исполнительной власти, обще-
ственные советы при законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органах государственной власти субъ-
ектов РФ.

Статьей 3 Федерального закона 
№212-ФЗ установлено, что граждане 
РФ вправе участвовать в осущест-
влении общественного контроля как 
лично, так и в составе общественных 
объединений и иных негосударствен-
ных некоммерческих организаций. 
Граждане участвуют в осуществлении 
общественного контроля в качестве 
общественных инспекторов и обще-
ственных экспертов в порядке, уста-
новленном Федеральным законом 
№212-ФЗ и другими федеральными 
законами.

Общественные объединения и 
иные негосударственные некоммер-
ческие организации вправе участво-
вать в осуществлении общественного 
контроля также в соответствии с этим 
законом и другими федеральными 
законами. Они могут являться органи-
заторами таких форм общественного 
контроля как общественный мони-
торинг, общественное обсуждение,  
а также принимать участие в осу-
ществлении общественного контроля 
в других формах, предусмотренных 

Федеральным законом №212-ФЗ.
В целях информационного обеспе-

чения, обеспечения его публичности и 
открытости субъектами общественного 
контроля могут создаваться специаль-
ные сайты, а также в соответствии с 
законодательством РФ они могут ис-
пользовать официальные сайты орга-
нов местного самоуправления, муни-
ципальным организаций.

Субъекты общественного контроля 
размещают на этих сайтах информа-
цию о своей деятельности с указанием 
адресов электронной почты, по кото-
рым пользователем информацией мо-
жет быть направлен запрос и получена 
запрашиваемая информация, а также 
информация, требования об обеспе-
чении открытого доступа к которой 
содержатся в законодательстве РФ об 
общественном контроле.

Для осуществления общественного 
контроля в случаях и порядке, которые 
предусмотрены законодательством 
РФ, могут создаваться общественные 
наблюдательные комиссии, обще-
ственные инспекции, группы обще-
ственного контроля, иные организа-
ционные структуры общественного 
контроля.

общественные палаты (советы) 
муниципальных образований осу-
ществляют общественный контроль в 
порядке, предусмотренном муници-
пальными нормативными правовы-
ми актами о соответствующих обще-
ственных палатах.

Федеральный закон №212-ФЗ 
определяет, что в целях содействия 
учету прав и законных интересов 
общественных объединений, право-
защитных, религиозных и иных ор-
ганизаций при общественной оценке 
деятельности органов местного само-
управления, общественные советы мо-
гут создаваться при органах местного 
самоуправления.

При этом в состав общественного 
совета не могут входить лица, заме-

щающие муниципальные должности 
и должности муниципальной службы.

Общественные инспекции и груп-
пы общественного контроля согласно 
Федеральному закону №212-ФЗ осу-
ществляют общественный контроль 
в целях содействия соблюдению за-
конодательства, защиты прав и сво-
бод человека и гражданина, учета 
общественных интересов в отдельных 
сферах общественных отношений во 
взаимодействии с органами местного 
самоуправления, в компетенцию ко-
торых входит осуществление муници-
пального контроля за деятельностью 
органов и (или) организаций, в отно-
шении которых осуществляется обще-
ственный контроль.

Полномочия, порядок организации 
и деятельности этих общественных 
инспекций и групп общественного 
контроля определяются муниципаль-
ными нормативными правовыми ак-
тами.

Статья 16 Федерального закона 
№212-ФЗ определяет организацию 
взаимодействия субъектов обществен-
ного контроля и органов местного са-
моуправления.

В статье 18 данного закона пере-
числяются формы общественного кон-
троля: общественный мониторинг, об-
щественная проверка, общественная 
экспертиза, иные формы, не противо-
речащие настоящему Федеральному 
закону. Также он может осуществлять-
ся в таких формах взаимодействия 
институтов гражданского общества с 
органами местного самоуправления, 
как общественные обсуждения, обще-
ственные (публичные) слушания и дру-
гие формы взаимодействия.

Порядок осуществления обще-
ственного контроля в этих формах 
определяется Федеральным законом 
№212-ФЗ, другими федеральными 
законами. В статьях 19-25 устанавли-
ваются понятия форм осуществления 
общественного контроля и формы вза-

В муниципальных образованиях должен быть принят нормативный 
правовой акт об осуществлении общественного контроля

ственную фарминдустрию, провести 
модернизацию онкоцентров, выстро-
ить современную комплексную си-
стему, от ранней диагностики до сво-
евременного эффективного лечения, 
которая позволит защитить человека;

– нужно создать условия, чтобы луч-
шие иностранные выпускники наших 
вузов оставались работать в России;

– важно поддержать начинающих 

предпринимателей, помочь людям сде-
лать первый шаг, чтобы можно было от-
крыть свое дело буквально одним кли-
ком, проводить обязательные платежи, 
получать услуги, кредит удаленно, через 
интернет;

– Россия будет заниматься довод-
кой, развитием, совершенствованием 
новейших систем оружия (Президент 
рассказал о некоторых достижениях 

и перспективных разработках в сфере 
вооружений);

– на повестке дня создание в  
ЕврАзЭС общего рынка электроэнер-
гии, нефти, нефтепродуктов и газа, 
гармонизация финансовых рынков, 
работа таможенных служб, кроме того, 
продолжится работа над проектом по 
созданию большого евразийского парт-
нерства.
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имодействия институтов гражданского 
общества с органами местного само-
управления.

При этом в статье 20 определено, 
что общественные проверки прово-
дятся в случаях и порядке, которые 
предусмотрены федеральными за-
конами. В этой статье также устанав-
ливается, что порядок организации и 
проведения общественной проверки 
устанавливаются ее организаторами 
в соответствии с Федеральным зако-
ном №212-ФЗ и другими федераль-
ными законами, законами субъектов 
РФ, муниципальными нормативными 
правовыми актами.

Статья 22 определяет, что порядок 
проведения общественной эксперти-
зы устанавливается ее организатором 
в соответствии с вышеуказанными за-
конами и муниципальными норматив-
ными правовыми актами.

В статье 24 дается понятие обще-
ственного обсуждения. Под ним по-
нимается используемое в целях 
общественного контроля публичное 
обсуждение общественно значимых 
вопросов, а также проектов органов 
местного самоуправления, муници-
пальных организаций, иных органов 
и организаций, осуществляющих в со-
ответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия с 
обязательным участием в таком об-
суждении уполномоченных лиц ука-
занных органов и организаций, пред-
ставителей граждан, интересы которых 
затрагиваются соответствующим ре-
шением. И опять порядок проведения 
общественного обсуждения устанав-
ливается его организатором в соответ-
ствии с федеральным, региональным 
законодательством и муниципальны-
ми нормативными правовыми актами.

Статья 25 дает определение обще-
ственных (публичных) слушаний. Под 
ними понимается собрание граждан, 
организуемое субъектами обществен-
ного контроля, а в случаях, предус-

мотренных законодательством РФ, 
органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, 
государственными и муниципальны-
ми организациями, иными органами и 
организациями, осуществляющими в 
соответствии с федеральными закона-
ми отдельные публичные полномочия, 
для обсуждения вопросов, касающих-
ся деятельности указанных органов 
и организаций, и имеющих особую 
общественную значимость, либо за-
трагивающих права и свободы чело-
века и гражданина, права и законные 
интересы общественных объединений 
и иных негосударственных некоммер-
ческих организаций.

общественные (публичные) слуша-
ния проводятся по вопросам государ-
ственного и муниципального управ-
ления в сферах охраны окружающей 
среды, закупок товаров и услуг для 
обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд и в других сферах 
в случаях, установленных федераль-
ными законами, законами субъектов 
РФ, муниципальными нормативными 
правовыми актами.

Обратите внимание, сколько раз в 
Федеральном законе №212-ФЗ на-
званы муниципальные нормативные 
правовые акты, определяющие соот-
ветствующие порядки, случаи осущест-
вления различных форм общественно-
го контроля и форм взаимодействия 
институтов гражданского общества с 
органами местного самоуправления. 
Шесть раз.

Значит такие муниципальные нор-
мативные правовые акты должны 
быть приняты. Так как они касаются 
неопределенного количества лиц и за-
трагивают права и законные интересы 
граждан, то они должны быть приняты 
представительными органами муници-
пальных образований.

Таких нормативных правовых 
актов, принятых представительным 
органом муниципального образова-

ния, на наш взгляд, должно быть два.
Первый должен внести изменения 

в Положение об Общественной палате 
муниципального образования, опреде-
ляющие порядок осуществления об-
щественного контроля общественной 
палатой, в также, в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 8 Закона Свердловской 
области от 19.12.2016 года №151-ОЗ 
«Об общественном контроле в Сверд-
ловской области» порядок создания 
общественной палатой муниципаль-
ного образования общественных ин-
спекций и групп общественного кон-
троля. При этом следует учесть, что в 
соответствии с пунктом 5 статьи 13 
Закона Свердловской области №151-
ОЗ структура и состав общественных 
инспекций и групп общественного 
контроля, порядок их деятельности 
определяются общественной палатой, 
формирующей эти инспекции и груп-
пы. Регламенты работы этих инспекций 
и групп, а также планы проведения 
ими мероприятий по общественному 
контролю также утверждаются обще-
ственной палатой, формирующей их.

Второй муниципальный норматив-
ный правовой акт должен урегули-
ровать все остальные четыре вопро-
са, касающиеся организации обще-
ственного контроля на территории 
соответствующего муниципального 
образования, права и обязанностей 
соответствующих органов местного 
самоуправления по взаимодействию 
с субъектами общественного контроля.

Г.н. артЕмьЕВа,  
председатель исполкома  

Свердловской региональной  
общественной организации  

«ассоциация депутатов органов 
местного самоуправления»,  

ответственный секретарь Совета  
Свердловского регионального  

объединения  
«Депутатская вертикаль»,

5 декабря 2017 года вступил в силу 
Федеральный закон от 05.12.2017 № 
380-ФЭ. Для глав муниципальных об-
разований, полномочия которых были 
прекращены досрочно, теперь пред-
усмотрены дополнительные гарантии. 
Новые нормы введены в статью 36 
Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-Ф3 и Кодекс административного 
судопроизводства (КАС).

Глава муниципального образования, 
полномочия которого прекращены до-

срочно, теперь может обжаловать ре-
шение губернатора об отрешении от 
должности либо представительного 
органа муниципального образования 
об удалении в отставку (ст. 74 и 74.1 
Закона № 131-Ф3). Порядок обжало-
вания предусмотрен главой 22 КАС. 
Чтобы оспорить правовой акт губер-
натора об отрешении от должности 
либо решение представительного ор-
гана муниципального образования об 
удалении в отставку или о самороспу-

ске, глава подает административное 
исковое заявление в суд.

Данные гарантии для глав муни-
ципальных образований, полномочия 
которых прекращены досрочно, Закон 
№ 131-ФЗ содержал и ранее. Но они 
носили более ограниченный характер 
и касались только случаев удаления 
в отставку глав, избранных на муни-
ципальных выборах либо предста-
вительным органом муниципального 
образования. Теперь эти гарантии рас-

новые гарантии для глав, чьи полномочия прекращены досрочно
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пространяются и на случаи отрешения 
от должности главы муниципального 
образования высшим должностным 
лицом региона. 

Отрешенный от должности или уда-
ленный в отставку глава муниципаль-
ного образования может подать адми-
нистративное исковое заявление в суд 
в течение 10 дней со дня, когда было 
принято решение об отрешении или 
удалении в отставку (ч. 2 ст. 219 КАС). 
Суд рассмотрит административное 
дело в течение 10 дней со дня, когда 
поступило иск заявление (ч. 2 ст. 226 
КАС). 

Закон № 380-Ф3 установил специ-
альные сроки обращения в суд и рас-
смотрения административных дел о 
досрочном прекращении полномочий 
главы муниципального образования (ч. 
3 ст. 74 и ч. 17 ст. 74.1 Закона № 131-
Ф3). Они сокращены по сравнению с 
общими сроками, предусмотренными 
кодексом для производства по адми-
нистративным делам об оспарива-
нии действий (бездействия) органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления. Более сжа-
тые сроки связаны с тем, что, пока 
решение о досрочном прекращении 
полномочий не вступило в законную 
силу, нельзя начать и процедуру из-
брания нового главы ( ч.8.1 и ч. 8.2 ст. 
36 Закона № 131-Ф3). Закон № 380-
Ф3 конкретизировал и дополнил эту 
норму. Теперь, если глава обжалует 
в судебном порядке правовой акт о 
своем отрешении от должности или 
решение об удалении в отставку, до-
срочные муниципальные выборы но-
вого главы не могут быть назначены, 
а представительный орган не вправе 
принимать решение об избрании но-
вого главы прежде, чем решение суда 
пит в законную силу (ст. 8.3,8.4 Закона 
№ 380-Ф3).

Как быть во время отсутствия 
избранного главы

Несмотря на сокращенные сроки 
обжалования и рассмотрения дел о 
досрочном прекращении полномо-
чий глав, муниципальное образова-
ние может остаться без руководства 
на длительное время. Сроки отсутствия 
избранного главы могут увеличиться 
из-за подачи отрешенным или удален-
ным в отставку главой апелляции, про-

ведения муниципальных выборов или 
конкурсных процедур. Это негативно 
отразится на работе органов местного 
самоуправления, а также на исполне-
нии обязанностей муниципальными 
служащими, лицами, замещающими 
должности муниципальной службы.

Рекомендуем депутатам представи-
тельных органов регламентировать в 
уставах муниципальных образований 
либо других муниципальных правовых 
актах вопросы временного исполне-
ния обязанностей главы муниципаль-
ного образования в его отсутствие.

Пример. Подробно такие вопросы 
регламентированы в уставе Строев-
ского сельского поселения Устьянско-
го района Архангельской области. В 
отсутствие главы сельского поселе-
ния врио назначается заместитель 
главы администрации. В случае его 
отсутствия или невозможности ис-
полнения им полномочий главы врио 
главы назначается иной муници-
пальный служащий администрации 
поселения, замещающий должность 
муниципальной службы в соответ-
ствии с Реестром должностей му-
ниципальной службы в Архангельской 
области, за исключением младших 
должностей муниципальной службы.

Совет депутатов Строевского 
сельского поселения назначает врио 
главы Строевского сельского поселе-
ния не позднее 10 рабочих дней со дня 
вступления в силу решения о досроч-
ном прекращении полномочий главы 
муниципального образования. Реше-
ние совета депутатов о назначении 
врио главы поселения подписывает 
председатель совета депутатов. 
Врио главы осуществляет все пра-
ва и несет все обязанности главы 
Строевского сельского поселения, 
указанные в федеральных законах, 
уставе и законах Архангельской об-
ласти, уставе Строевского сельско-
го поселения, решениях, принятых 
на местном референдуме, решениях 
совета депутатов. 

Сход по вопросам самообложения 
граждан возможен не только в 

поселении 
Закон № 1Э1-ФЗ предусматривает 

два способа принятия решений о сбо-
ре средств самообложения: на мест-

ном референдуме и на сходе граждан. 
Местный референдум – дорогостоя-
щее мероприятие. Чтобы принять ре-
шение о сборе средств самообложения 
в муниципальном образовании, нужно 
сначала изыскать в местном бюджете 
финансовые средства на проведение 
местного референдума. При этом нет 
никакой гарантии, что население одо-
брит сбор денежных средств. Поэтому 
на практике такие референдумы не 
проводят. Средства самообложения со-
бирают лишь в небольших поселени-
ях, где полномочия представительного 
органа муниципального образования 
исполняет сход граждан. Федеральный 
закон от 05.12.2017 № 389-Ф3 решил 
эту проблему и внес изменения в ста-
тьи 25.1 и 56 Закона № 131-ФЗ. 

Теперь сход граждан по вопросам 
введения и использования средств 
самообложения можно проводить не 
только в поселении, где такой сход 
исполняет полномочия представитель-
ного органа муниципального образо-
вания. Сход можно провести и в на-
селенном пункте, входящем в состав:

– поселения;
– внутригородского района;
– внутригородской территории го-

рода федерального значения;
– городского округа.
Также такой сход граждан можно 

провести в населенном пункте, распо-
ложенном на межселенной террито-
рии в границах муниципального райо-
на. Это установлено пунктом 4.1 части 
1 статьи 25.1 Закона № 131-Ф3.  
Если граждане приняли решение о 
сборе средств самообложения, оно 
будет распространяться только на жи-
телей соответствующего населенного 
пункта. Собранные разовые платежи 
зачисляют в бюджет муниципального 
образования. Но расходовать их мож-
но только на цели, определенные ре-
шением схода.

С.Е.ЧаноВ,  
профессор, заведующий кафедрой 

служебного и трудового права  
Поволжского института управления 

имени П.а.Столыпина ранХиГС, д.ю.н.

ИсточнИк:  
журнал «Практика муниципального 

управления» № 1, 2018 года

 8 декабря 2017 года вступил в силу 
Федеральный закон от 27.11.2017  
№ 355-ФЭ. Законодатель:

– уточнил требования к письменно-

му обращению и обращению, направ-
ляемому в электронной форме;

– дополнил положения о рассмо-
трении обращений граждан; – усо-

вершенствовал порядок рассмотрения 
обращений граждан.

Изменения внесены в Федераль-
ный закон от 02.05.2006№ 59-ФЗ  

изменились требования к рассмотрению обращений граждан
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«О порядке рассмотрения обращений 
граждан в Российской Федерации». 
Новации оптимизируют работу орга-
нов местного самоуправления по рас-
смотрению обращений граждан. Они 
направлены на то, чтобы полно и чет-
ко закрепить в Законе № 59-ФЗ все 
процедурные моменты рассмотрения 
обращений граждан. Приведите свои 
муниципальные правовые акты в со-
ответствие с новыми нормами. 

требования к форме обращения  
и ответа на него  

стали более четкими
Требования к форме обращения и 

ответа на него стали более четкими
Ответ на письменные обращения, 

направленные в органы местного са-
моуправления или должностному лицу 
органа местного самоуправления, да-
вайте только в письменном виде. Об-
ращение, поступившее в форме элек-
тронного документа, проверьте на на-
личие электронной подписи. Если она 
есть, направьте ответ по адресу элек-
тронной почты, который указал за-
явитель. Если он прислал письменное 
обращение на бумаге, направьте ответ 
по обычному почтовому адресу. Ранее 
закон разрешал отвечать на письмен-
ные обращения в электронной форме, 
а на электронные – в письменной. 

Изменились и требования к самим 
обращениям. Если гражданин направ-
ляет обращение по электронной по-
чте, он теперь не обязан указывать 
свой почтовый адрес. В обращении, 
поступившем в форме электронно-
го документа, должны быть фамилия, 
имя, отчество заявителя и адрес его 
электронной почты, по которому вы 
направите ответ либо уведомление о 
переадресации обращения. Гражданин 
теперь вправе приложить к такому об-
ращению необходимые документы и 
материалы только в электронной фор-
ме. 

Если заявитель оформил обраще-
ние на бумаге, он должен указать в 
нем следующие данные:

– орган власти, которому адресо-

вано сообщение, или фамилию, имя, 
отчество должностного лица либо его 
должность;

– свои фамилию, имя, отчество и по-
чтовый адрес;

– суть предложения, жалобы, заяв-
ления и доводы; 

– дату обращения. 
В письменном обращении заяви-

тель должен перечислить копии до-
кументов и материалов, если он при-
ложил их к документу в обоснование 
своих доводов. Проверьте, поставил ли 
заявитель личную подпись.

Процедура работы с обращениями 
стала проще 

Еще одно изменение, внесенное 
Законом № 355-Ф3, упрощает работу 
органов власти по рассмотрению об-
ращений граждан. Так, если в обраще-
нии есть предложение, заявление или 
жалоба, которые затрагивают интере-
сы неопределенного круга лиц, ответ 
теперь можно разместить на офици-
альном сайте органа власти. 

На сайте органа власти можно раз-
местить только ответ, который не за-
трагивает персональные данные за-
явителя. 

Пример 1. В орган власти посту-
пило обращение, в котором заяви-
тель обжалует судебное решение, 
вынесенное в отношении неопреде-
ленного круга лиц. Должностное лицо 
подготовило ответ, в котором разъ-
яснило порядок обжалования такого 
решения. Ответ можно разместить 
на официальном сайте органа вла-
сти в интернете. 

Разместив на официальном сайте 
органа местного самоуправления от-
вет на обращение, затрагивающее 
интересы неопределенного круга лиц, 
вы сможете ссылаться на этот ответ 
при аналогичных обращениях. Если 
вам поступило письменное обраще-
ние с вопросом, ответ на который уже 
есть на официальном сайте, в тече-
ние семи дней сообщите гражданину 
адрес этого сайта. Ранее отправлять 
электронные адресные ссылки в от-

вет на обращения граждан считалось 
недопустимым. 

Появилось новое основание для от-
каза в ответе 

Если текст письменного обращения 
не позволяет определить суть пред-
ложения, заявления или жалобы, от-
вет можно не давать. Не направляйте 
такое обращение на рассмотрение в 
другой орган местного самоуправле-
ния или другому должностному лицу 
в соответствии с их компетенцией. В 
течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщите гражданину, что 
не можете ответить ему по существу, и 
объясните причину.

Пример 2. Если текст или почерк 
не позволяет установить содержа-
ние письма, сообщите об этом адре-
сату в течение семи дней после реги-
страции обращения. 

Ранее орган местного самоуправ-
ления и его должностные лица осво-
бождались от обязанности давать от-
вет только в двух случаях. Во-первых, 
чиновники могут не отвечать на обра-
щение, если его автор не указал свою 
фамилию и адрес для направления 
ответа. Такое обращение – анонимное. 
Во-вторых, можно не давать ответ на 
неоднократные обращения. Речь идет 
о ситуации, когда заявитель  у ж е 
не первый раз обращается в один и 
тот же орган с идентичными вопро-
сами, хотя уже получил на них от-
веты. С таким заявителем переписку 
можно прекратить. Предварительно 
уведомьте об этом адресата. Помните, 
что повторные обращения – не всег-
да признак злоупотребления правом. 
Они также могут свидетельствовать о 
недостаточно качественном решении 
проблемы, изложенной в ранее на-
правленном обращении.

т.КаЛинина,  
эксперт журнала «Практика муници-

пального управления»

ИсточнИк:  
журнал «Практика муниципального 

управления» № 1, 2018 года

Ситуационно-кризисный центр Свердловской области в действии
Совершенствование деятельности 

органов повседневного управления 
Свердловской областной подсисте-
мы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (далее – РСЧС) 
осуществляется в плановом порядке 
на протяжении всего периода их функ-
ционирования в рамках требований 

федерального и областного законо-
дательства, распорядительных и иных 
документов МЧС России и с учетом 
местных особенностей региона, нако-
пленного положительного опыта рабо-
ты по предупреждению и ликвидации 
возникающих угроз.

Основами единой государствен-
ной политики Российской Федерации  

в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций 
до 2030 года, утвержденных Пре-
зидентом России от 11 января 2018 
года № 12, развитию систем и меха-
низмов оперативного (экстренного) 
реагирования органов управления и 
сил РСЧС на чрезвычайные и иные 
ситуации, повышению уровня их вза-
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имодействия, интеграции, совершен-
ствованию организационно-штатной 
структуры с учетом прогнозированных 
опасностей, приоритетов государства  
и интересов граждан придается осо-
бая значимость.

На территории Свердловской об-
ласти на региональном уровне функ-
ционируют 2 органа повседневного 
управления Свердловской областной 
подсистемы РСЧС: Центр управления в 
кризисных ситуациях Главного управ-
ления МЧС России по Свердловской  
области и государственное казенное 
учреждение Свердловской области 
«Территориальный центр мониторин-
га и реагирования на чрезвычайные 
ситуации в Свердловской области». 

В соответсвии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации  
и Свердловской области Центр управ-
ления в кризисных ситуациях Главно-
го управления МЧС России по Сверд-
ловской области является головным 
органом повседневного управления, 
обеспечивает координацию деятель-
ности органов повседневного управ-
ления и сил областной подсистемы, 
организацию информационного 
взаимодействия органов государ-
ственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций при 
решении задач в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, осуществление мер 
информационной поддержки при-
нятия решений по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Эффективность деятельности орга-
нов повседневного управления Сверд-

ловской областной подсистемы РСЧС 
обеспечивается четким распределе-
ниям функций и задач, отлаженными 
и апробированными на практике ме-
ханизмами сбора, обработки, анализа 
и обмена информацией, подготовки  
и представления сводок, донесений 
и иных документов для принятия не-
обходимых управленческих решений, 
доведения полученных распоряжений  
до исполнителей.

В условиях возрастания рисков 
возникновения крупномасштабных  
и быстроразвивающихся чрезвычай-
ных ситуаций, на фоне вновь возника-
ющих внешних угроз вопросы обеспе-
чения защиты населения и территорий 
приобретают особую актуальность и 
значимость, и в полной мере отвечает 
задачам утвержденной Президентом 
Российской Федерации Стратегии на-
циональной безопасности. 

Тем самым требования к органам 
управления и силам РСЧС по объему  
и качеству выполняемых задач, осо-
бенно в период прохождения весен-
него половодья, летних дождевых 
паводков, пожароопасного сезона, в 
период подготовки и прохождения 
отопительного периода, будут посто-
янно повышаться и расширяться. 

С учетом этого, в 2017 году в рамках 
указанной Стратегии и Основ единой 
государственной политики в области 
обеспечения безопасности населения 
и защищенности критически важных 
и потенциально опасных объектов 
от угроз природного, техногенного 
характера и террористических актов 
на период до 2020 года, исполни-

тельными органами государственной 
власти Свердловской области во вза-
имодействии с Главным управлением 
МЧС России по Свердловской области 
осуществлен комплекс мер по совер-
шенствованию нормативной право-
вой базы функционирования Сверд-
ловской областной подсистемы РСЧС, 
отработки механизмов реагирования 
на чрезвычайные и иные ситуации, 
технологии ведения аварийно-спаса-
тельных работ.

В целях повышения уровня готов-
ности и оперативного реагирования 
органов повседневного управления 
Свердловской областной подсистемы 
РСЧС на базе Министерства обще-
ственной безопасности Свердловской 
области Ситуационно-кризисного цен-
тра Свердловской области, который по 
замыслу должен обеспечить: 

максимальную интеграцию возмож-
ностей органов повседневного управ-
ления и сил постоянной готовности;

повышение уровня управления и 
контроля за обстановкой на террито-
рии области в режиме повседневной 
деятельности, снижение временных 
показателей экстренного реагирова-
ния на ее негативные изменения;

создание дополнительных условий 
для принятия целесообразных управ-
ленческих решений при угрозе и воз-
никновении чрезвычайных ситуаций. 

В ситуационном зале Цен-
тра организованы 35 автомати-
зированных рабочих мест, в том 
числе 15 мест министерств и ве-
домств Свердловской области  
и специалистов от взаимодействую-
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щих территориальных федеральных 
министерств и ведомств. 

Все рабочие места подключе-
ны к единой сети передачи инфор-
мационных данных Правительства 
Свердловской области. Обеспечена 
возможность прямой связи в ре-
жиме видеоконференции со всеми 
студиями администраций муници-
пальных образований, 73 едиными 
дежурно-диспетчерскими службами,  
а также с Центром управления в кри-
зисных ситуациях Главного управле-
ния МЧС России по Свердловской об-
ласти, студиями Главного управления 
МВД России по Свердловской области, 
Управления ФСБ России по Свердлов-
ской области, Военным комиссариатом 
Свердловской области, Уральским Ги-
дрометцентром. 

Оперативной дежурной сменой 
Центра в круглосуточном режиме ор-
ганизован мониторинг обстановки на 
территории области. Осуществляется 
сбор и анализ полученной информа-
ции, разрабатывается ежедневный 
оперативный прогноз возникновения 
чрезвычайных ситуаций на террито-
рии области, с последующим дове-
дением его до руководящего состава 
Свердловской областной подсистемы 
РСЧС, взаимодействующих дежурных 
служб территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской 
области, дежурных служб экстренного 
реагирования и единых дежурно-дис-
петчерских служб муниципальных об-
разований. 

При организации взаимодействия 
с ЕДДС муниципальных образований  
в рамках внедрения аппаратно-про-
граммного «Безопасный город» в Цен-
тре создано центральное организаци-
онное ядро региональной платформы 
«Безопасный город» с задачей актуа-
лизации и формирования информаци-
онных потоков. 

Для обеспечения транспортной 
безопасности, поддержания обще-
ственного порядка, антитеррори-
стической защищенности объектов 

и в целях визуальной оценки ин-
формации с места происшествия 
дежурной смене обеспечен доступ  
к информационным ресурсам крупней-
ших городов области – Екатеринбург  
и Нижний Тагил, где проживает около 
50% населения области. 

В настоящее время проводится ра-
бота по организации каналов связи еще  
в муниципальных образованиях Сверд-
ловской области, что обеспечит доступ  
к их информационным ресурсам. 

Для комплексного мониторинга 
происходящих процессов в зал Центра 
поступают данные от иных информа-
ционных источников: 

1) в пожароопасный сезон – с 52-х 
видеокамер «Лесохранитель» обе-
спечивается контроль возникновения 
природных пожаров. 

2) с 48-ми видеокамер со встроен-
ными метеостанциями на региональ-
ных дорогах и с 28-ми камер, распо-
ложенных на федеральных трассах, 
обеспечивается контроль темпера-
туры дорожного полотна, коэффици-
ента сцепления, силы ветра и других 
метеоданных на аварийных участках 
автомобильных дорог. 

3) из региональной навигационно-
информационной системы транспорт-
ного комплекса Свердловской области 
(РНИС ТК СО) с использованием техно-
логий ГЛОНАСС и GPS осуществляется 
контроль за передвижением школьных  
и междугородних автобусов, автодо-
рожной техники, транспорта, перевоз-
ящего опасные грузы. 

Общее число автотранспорта, вне-
сенного в региональную навигацион-
ную информационную систему транс-
портного комплекса Свердловской об-
ласти, составляет более 8000 единиц. 

4) с использованием централизо-
ванной системы оповещения «Грифон» 
обеспечивается централизованное 
оповещение и информирование на-
селения об угрозе или возникновении 
чрезвычайной ситуации. 

За непродолжительное время ра-
боты СКЦ неоднократно оправдывал 
свое создание. При возникновении 
(угрозе возникновения) чрезвычайных 

ситуаций, происшествий, а также при 
поступлении сообщений об угрозе со-
вершения террористического акта (ми-
нировании) в зале СКЦ оборудованы 
места для организации работы межве-
домственных рабочих групп и штабов. 

Так, в 2017 году на территориях 
ряда городов Свердловской области, 
в том числе городе Екатеринбурге (155 
объектов в течение суток), были заре-
гистрированы массовые сообщения о 
минированиях учреждений и объектов  
с массовым пребыванием людей раз-
личной ведомственной принадлеж-
ности. В целях повышения эффектив-
ности реагирования, оперативности 
управления, координации деятельно-
сти подведомственных подразделений 
и принятия управленческих решений 
на площадке зала СКЦ был развернут 
межведомственный штаб с привлече-
нием специалистов органов исполни-
тельной власти Свердловской области, 
а именно Министерства образования, 
Министерства строительства и раз-
вития инфраструктуры, Министерства 
здравоохранения и Министерства 
транспорта и связи Свердловской об-
ласти. 

Помимо областных структур были 
задействованы и территориальные 
органы федеральных органов ис-
полнительной власти: ГУ МВД России  
по Свердловской области, ГУ МЧС Рос-
сии по Свердловской области (в режи-
ме видеоконференцсвязи).

В результате создания СКЦ уда-
лось повысить своевременность по-
лучения информации об авариях 
и происшествиях от дежурно-дис-
петчерских служб различной ве-
домственной принадлежности и 
населения Свердловской области,  
а также оперативность реагирование 
аварийно-спасательных подразделе-
ний по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. 

К.В.СоЛоДоВиЧЕнКо,  
заместитель начальника ГКу Со 

«территориальный центр мониторин-
га и реагирования на чрезвычайные 

ситуации в Свердловской области»

Разработка муниципальной право-
вой базы, регулирующей отношения 
в области обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности населения 

на территории городского округа 
Ревда организована в соответствии 
с Федеральным и областным зако-
нодательством в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также от 
опасностей, возникающих при воз-
никновении военных конфликтов.

о работе органов местного самоуправления городского округа ревда 
по нормативно-правовому обеспечению в предупреждении  

чрезвычайных ситуаций и организации гражданской обороны
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Министерством Российской Феде-
рации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий (МЧС России) издан приказ 
от 28.02.2017 № 100 «О дополнитель-
ных мерах по повышению эффектив-
ности деятельности единой государ-
ственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и выполнения мероприятий граждан-
ской обороны», которым утвержден 
Перечень нормативных актов по во-
просам безопасности жизнедеятель-
ности населения, рекомендуемый к 
принятию в муниципальных образо-
ваниях. Администрацией городского 
округа Ревда из 19 нормативно-пра-
вовых актов, рекомендованных к раз-
работке, разработано (переработано) 
15, из них:

– в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного ха-
рактера из 11 нормативно-правовых 
актов разработано (переработано) 
10;

– в области гражданской оборо-
ны из 8 нормативно-правовых актов 
разработано (переработано) 5.

В настоящий момент администра-
цией городского округа Ревда ор-
ганизована работа по переработке 
постановлений администрации го-
родского округа Ревда «О порядке 
создания и использования резервов 
материальных ресурсов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» и 
«О создании, содержании и исполь-
зовании запасов материально– тех-
нических, продовольственных, меди-
цинских и иных средств для обеспе-
чения мероприятий по гражданской 
обороне». Согласно «Методических 
рекомендаций по определению но-
менклатуры и объемов, создаваемых 
запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских 
и иных средств, накапливаемых ор-
ганами местного самоуправления и 
организациями», разработанных МЧС 
России в 2017 году, уточняются но-
менклатура и объемы материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций. В соответствии с тре-
бованиями Федерального закона № 
44-ФЗ подготавливаются документы 
для проведения процедуры предва-
рительного отбора организаций, ко-
торые соответствуют предъявляемым 
требованиям и которые в возможно 
короткий срок без предварительной 
оплаты и (или) с отсрочкой платежа 
могут осуществить поставки необхо-
димых товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в условиях возникших 
чрезвычайных ситуаций, и заблаго-
временного мониторинга ситуации 
для проведения, при необходимости, 
запроса котировок в целях ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситу-
аций природного или техногенного 
характера.

Разработка проектов постанов-
лений «О мерах по сохранению и 
рациональному использованию за-
щитных сооружений и иных объек-
тов гражданской обороны» и «О соз-
дании сил гражданской обороны и 
поддержании их в готовности к дей-
ствиям» невозможна, в связи с тем, 
что защитные сооружения являются 
федеральной собственностью (казна 
РФ) и находятся на учете в Главном 
управлении МЧС России по Сверд-
ловской области, в территориальном 
управлении Федерального агентства 
по управлению государственным 
имуществом в Свердловской обла-
сти. Финансовые средства из мест-
ного бюджета на содержание таких 
защитных сооружений выделяться не 
могут.

Создание сил гражданской оборо-
ны и поддержании их в готовности к 
действиям, создание аварийно-спа-
сательных формирований не учтены 
в оценке расходных полномочий для 
муниципального образования.

Согласно требованиям приказа 
МЧС России от 16.02.2012 № 70 дсп 
«О порядке разработки, согласования 
и утверждения планов гражданской 
обороны и защиты населения (планов 
гражданской обороны)» к выполне-
нию мероприятий по гражданской 
обороне привлекаются нештатные 
аварийно-спасательные формирова-
ния (НАСФ) и нештатные формиро-
вания по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обо-
роне (НФГО). Нештатные формиро-
вания создаются организациями, от-
несенными в соответствии с пунктом 
2 статьи 9 Федерального закона от 
12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской 
обороне» к категориям по граждан-
ской обороне, для выполнения меро-
приятий по гражданской обороне и 
проведения не связанных с угрозой 
жизни и здоровью людей неотлож-
ных работ при ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на территории этих 
предприятий. В настоящий момент 
не разработан порядок привлечения 
НФГО для выполнения мероприятий 
по гражданской обороне в интересах 
муниципального образования.

В целях исполнения требований 
действующего законодательства в 
области гражданской обороны и за-

щиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера 
администрацией городского округа 
Ревда проведена следующая работа:

1. С 01.01.2018 создан орган, спе-
циально уполномоченный на реше-
ние задач в области гражданской 
обороны и защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций 
– МКУ «Управление гражданской за-
щиты городского округа Ревда».

2. Организована работа комиссии 
городского округа Ревда по пред-
упреждению ЧС и обеспечению по-
жарной безопасности, эвакуацион-
ной комиссии, комиссии по поддер-
жанию устойчивости функциониро-
вания объектов экономики в мирное 
и военное время городского округа 
Ревда.

3. Проводится поэтапная модер-
низация имеющейся системы опо-
вещения в соответствии с рабочим 
проектом «Городской округ Ревда 
19.92-96 МСО». Разработан «План 
развития муниципальной системы 
оповещения в городском округе 
Ревда на 2017-2024 годы», соглас-
но которому планируется установить 
57 уличных пунктов оповещения на 
сумму 47 449, 247 тыс. руб, из них  
1 электросирена подключена в 2017 
году и в 2018 году планируется под-
ключить 2 электросирены к аппа-
ратно-программному комплексу 
«Грифон». Выполнение мероприятий 
Плана позволит выйти к 2024 году 
на 100% охват населения местной 
автоматизированной системой опо-
вещения. 

Для поддержания системы опо-
вещения населения в постоянной 
готовности ежегодно заключают-
ся муниципальные контракты на 
эксплуатационно-техническое об-
служивание, совершенствование 
и ремонт системы. Охват населе-
ния городского округа различными 
средствами оповещения составляет  
100 %. 

В 2017 году на мероприятия 
по гражданской обороне и пред-
упреждению чрезвычайных ситу-
аций из местного бюджета было 
выделено 1  376,3 тыс. руб, из них, 
только на мероприятия по модер-
низации муниципальной системы 
оповещения, обслуживания системы 
и прямых линий связи потрачено  
1 234,3 тыс. руб.

4. Принята в опытную эксплуата-
цию система обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112», обеспечена 
работа операторов «Системы – 112» 
на базе ЕДДС городского округа 
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Ревда. Ввод системы-112 в посто-
янную эксплуатацию запланирован 
до 01.04.2018, после проведения ат-
тестации объектов на соответствие 
требованиям информационной без-
опасности, подготовки пакета доку-
ментов для получения разрешения 
на использование системы-112 в ре-
жиме постоянной эксплуатации. 

Для обеспечения деятельности 
ЕДДС дополнительными каналами 
связи и создания автоматизирован-
ных рабочих мест диспетчеров – 112 
в прошедшем году выделено и осво-
ено 5 282,4 тыс. руб.

5. Сбор и обмен информацией в 
сфере защиты населения и террито-
рий от ЧС осуществляется в кругло-
суточном режиме по линии дежур-
но-диспетчерских служб экстренных 
оперативных служб и предприятий 
(организаций) через Единую дежур-
но-диспетчерскую службу городско-
го округа Ревда. В целях организации 
эффективного взаимодействия на 
территории ГО Ревда заключено 31 
соглашение с организациями, учреж-
дениями и ведомствами, разработан 
31 регламент об информационном 
взаимодействии, имеется 8 каналов 
прямой связи с оперативно дежурны-
ми службами города.

6. Уточнены риски возникновения 
ЧС на территории городского окру-
га Ревда. Разработаны электронные 
паспорта городского округа Ревда, 
электронные паспорта сельских насе-
ленных пунктов, потенциально опас-
ных объектов, объектов с массовым 
пребыванием людей, социально-зна-
чимых объектов и объектов, задей-
ствованных в чемпионате ФИФА.

7. Разработаны и согласованы с ГУ 
МЧС России по Свердловской области 
План гражданской обороны и защиты 
населения городского округа Ревда, 
План действий по предупреждению 
и ликвидации ЧС природного и тех-
ногенного характера на территории 
городского округа Ревда и Паспорт 
безопасности территории городского 
округа Ревда.

8. Сформирован муниципальный 
резерв материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории городского округа 
Ревда:

– ежегодно между администра-
цией городского округа Ревда и то-
пливоснабжающей компанией путем 
проведения электронного аукциона 
заключается муниципальный кон-
тракт на поставку горюче-смазочных 
материалов;

– запасы материально-техниче-
ских средств для ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций на объектах жизне-
обеспечения созданы и находятся на 
хранении у поставщиков соответству-
ющих ресурсов, так как они являются 
монополистами на территории город-
ского округа Ревда в своей сфере;

– лекарственные средства и из-
делия медицинского назначения му-
ниципального резерва находятся на 
хранении в ГБУЗ СО «Ревдинская го-
родская больница» в соответствии с 
приказом от 14.11.2017 № 369;

– созданы запасы материального 
имущества на 100 человек для обе-
спечения пострадавшего населения 
на пунктах временного размещения, 
а также заключены предварительные 
договоры возмезного оказания услуг 
по приготовлению пищи и обеспе-
чению горячим питанием взрослых 
и детей на пунктах временного раз-
мещения.

9. Размер резервного фонда для 
предупреждения и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного харак-
тера в 2018 году создан в размере 
1000,0 тыс. рублей (Решение Думы го-
родского округа Ревда от 20.12.2017 
№ 155).

Финансирование мероприятия по 
совершенствованию системы защиты 
населения и территорий на террито-
рии городского округа Ревда осу-
ществляется в рамках муниципаль-
ной программы «Повышение обще-
ственной безопасности в городском 
округе Ревда до 2020 года», которая 
состоит из трех подпрограмм:

1. «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения го-
родского округа Ревда» на реализа-
цию подпрограммы в 2017 году за 
счет средств местного бюджета было 
предусмотрено 10 246,6 тыс. рублей, 
исполнено 9 994,3 тыс. рублей (97,5 
%);

2. «Профилактика правонаруше-
ний в городском округе Ревда» на 
реализацию подпрограммы в 2017 
году за счет средств местного бюд-
жета было предусмотрено 992,7 тыс. 
рублей, исполнено 798,4 тыс. рублей 
(80,4 %);

3. «Повышение безопасности до-
рожного движения в городском 
округе Ревда» на реализацию под-
программы в 2017 году за счет 
средств местного бюджета предусмо-
трено 380,8 тыс. рублей, исполнено 
380,7 тыс. рублей (100 %).

За указанный период фактическое 
исполнение плана мероприятий со-
ставило 96,2 % по отношению к го-
довому показателю.

В 2018 году на реализацию меро-

приятий подпрограммы «Обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности 
населения городского округа Ревда» 
за счет средств местного бюджета 
предусмотрено 18 475,4 тыс. руб. 

Из них, на мероприятия по граж-
данской обороне и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций направлено 
17 071,00 тыс. руб., а именно:

1) на мероприятия по гражданской 
обороне, предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций запланировано 
528,9 тыс. руб., 

2) на мероприятия по подготовке 
населения и организаций к действи-
ям в мирное и военное время запла-
нировано 348,3 тыс. руб.,

3) на эксплуатацию насосной стан-
ции в пос. Крылатовский запланиро-
вано 2 213,3 тыс. руб.,

4) на обеспечение деятельности 
ЕДДС запланировано – 7 520,1 тыс. 
руб.,

5) на обеспечение деятельности в 
сфере гражданской защиты город-
ского округа Ревда, содержание му-
ниципального казенного учреждения 
«Управление гражданской защиты 
городского округа Ревда» заплани-
ровано – 6 460,6 тыс. руб.

Оценка расходных полномочий на 
предупреждение и ликвидацию по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, гражданскую 
оборону с учетом коэффициента оп-
тимизации составляет 8  212,0 тыс. 
руб. В бюджете городского округа 
Ревда на 2018 год на выполнение 
данного полномочия предусматрива-
ются финансовые средства в размере 
11 225,1 тыс. руб., что выше оценки 
расходных полномочий на сумму 
3 013,1 тыс. руб.

Таким образом, чтобы реализовать 
полномочия в области гражданской 
обороны и предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций средств местного 
бюджета недостаточно. Необходимо 
рассмотреть возможность предо-
ставления межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета местным 
бюджетам на создание и оснащение 
профессиональных аварийно-спаса-
тельных формирований, модерни-
зацию местных систем оповещения, 
на содержание каналов связи, в том 
числе цифровых, необходимых для 
создания, обеспечения эксплуатации 
и развития системы обеспечения вы-
зова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112».

т.С.шаДрина,  
ведущий специалист по ГоиЧС  

администрации городского округа 
ревда
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На протяжении большого периода времени подраз-
деления пенитенциарной системы Свердловской обла-
сти являются надежными партнерами и поставщиками 
продукции для государственных и муниципальных ор-
ганизаций России по разным направлениям. Производ-
ственно-техническая база учреждений Главного управле-
ния Федеральной службы исполнения наказаний России  
по Свердловской области (далее ГУФСИН) складывалась в 
течении нескольких десятилетий. 

Производственный потенциал ГУФСИН состоит из 27 уч-
реждений. Общая производственная площадь учреждений 
составляет 730 тыс. м2. Станочный парк включает в себя бо-
лее 350 единиц металлообрабатывающего оборудования,  
430 единиц деревообрабатывающего оборудования и 1300 
единиц швейного оборудования. Широкая номенклатура 
выпускаемой продукции учреждениями ГУФСИН составля-
ет свыше 800 наименований. Основными видами деятель-
ности подразделений ГУФСИН являются: швейное произ-
водство, производство мебели, металлообработка, изготов-
ление продукции ПВХ, деревообработка, контрагентские 
услуги, строительная продукция, производство ТНП и т.д. 

Одним из основных направлений ГУФСИН, является раз-
витие и организация взаимоотношений с государственны-
ми и муниципальными организациями Свердловской об-
ласти и других субъектов РФ по вопросам поставки продук-
ции для их нужд. И это направление имеет государственную 
поддержку в соответствии п. 11 ч. 1 ст. 93 Федерального 
закона от 05.04.13 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» и Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.13 № 1292 
«Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), произ-
водимых (выполняемых, оказываемых) учреждениями и 
предприятиями УИС, закупка которых может осуществлять-
ся заказчиком у единственного поставщика (подрядчика,  
исполнителя)» 

Данные нормативные документы позволяют государ-
ственным и муниципальным организациям (предприятиям) 
проводить закупки для собственных нужд, без ограничения 
суммы контракта и проведения торгов (осуществление за-
купки у единственного поставщика) в случае, если изготов-
ление и поставка товаров (работ, услуг) осуществляется в 
учреждениях уголовно – исполнительной системы РФ, что 
даёт возможность значительно сократить время при раз-
мещении заказа и поиску поставщика, гарантированное  
заключение и выполнение договоров (контрактов) на по-
ставку товаров (работ, услуг), номенклатура которых отра-
жена в вышеуказанных нормативных документах.

В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 93 № 44-ФЗ и ПП 
№ 1292 в 2017 году государственными, муниципальны-
ми организациями и органами власти субъектов РФ как 
с единственным поставщиком, было размещено заказов  
в подведомственных учреждениях ГУФСИН на общую сум-
му 171,01 млн. рублей (офисная мебель, мягкий инвентарь, 
форменное обмундирование, спецодежда, пиломатериалы, 
конструкции ПВХ, дрова топливные, малые формы архи-
тектуры, металлоконструкции, остановочные комплексы и 
продукция для благоустройства территорий, а также предо-
ставление рабочей силы). 

Заказчиками являлись такие государственные орга-
низации, как УФМС по Свердловской области, Управле-

ние Судебного департамента в Свердловской области, 
Управление ЗАГС Свердловской области, Министерство 
лесного хозяйства Свердловской области, Областной суд 
Свердловской области, ИФНС по Свердловской области, 
ГУ СРО Фонд социального страхования РФ, отделы об-
разования городских округов Краснотурьинск и Кар-
пинск, ГБУЗ Пермского края Пермский краевой психо-
неврологический диспансер «ЛМК-Психоневрология», 
Управление Судебного департамента в Тюменской об-
ласти, Инспекция государственного жилищного надзора 
Пермского края, БУ ХМАО-Югры «Дирекция по эксплу-
атации служебных зданий», УФНС по Оренбургской об-
ласти, Управление Судебного департамента в Республике 
Татарстан, УФНС по Челябинской области, ЖКЖ Мини-
стерства обороны ЦВО РФ, Министерство образования 
РФ, ФКУ Тюменский институт повышения квалификации 
сотрудников МВД РФ, УФНС по Тюменской области, ГКУ 
Тюменской области «Управление капстроительства», БУ 
ХМАО-Югры «Окружная клиническая больница», УФНС 
по Челябинской области, ОМВД России по городу Губин-
ску и учреждения Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области.

Подведомственные учреждения ГУФСИН готовы вза-
имовыгодно взаимодействовать с государственными и 
муниципальными организациями Свердловской области 
и рассмотреть возможность освоения на имеющейся про-
изводственной базе новых видов изделий и новых про-
изводств для нужд государственных и муниципальных  
организаций.

Подробную информацию о производимой продукции 
можно получить на официальном сайте www.66.fsin.su.

В.С. наСоБин,  
старший инженер по маркетингу и сбыта продукции  

отдела по организации трудовой занятости  
спецконтингента ГуФСин россии  

по Свердловской области

учреждения ГуФСин как единственный поставщик 
готовы помочь муниципалитетам 
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Официальный сайт Свердловской региональной общественной  организации  
«Ассоциация депутатов органов местного самоуправления»   www.deputat-ural.ru
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Поздравляем с Днём рождения!
a	 2 апреля – николая николаевича Герасимова, предсе-

дателя Думы Туринского городского округа
a	 2 апреля – Елену александровну мягкову, предсе-

дателя Думы Кузнецовского сельского поселения,  
Таборинского МР

a	 3 апреля – игоря михайловича авдеева, председателя 
Думы Махнёвского муниципального образования 

a	 16 апреля – татьяну анатольевну Потапову, председа-
теля Думы городского округа «Город Лесной»

a	16 апреля – артема александровича Яковлева, 
председателя Думы Нижнесергинского городского 
поселения, Нижнесергинского МР

21 февраля 2018 года в кабинете 
директора Департамента по мест-
ному самоуправлению Губернатора 
Свердловской области и Правитель-
ства Свердловской области Соколо-
вой Н.В. прошло учредительное со-
брание Ассоциации территориаль-
ных общественных самоуправлений 
Свердловской области. 

Организация территориального 
общественного самоуправления ре-
гулируется Федеральным законом 
№131 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», муни-
ципальными правовыми актами. Но 
закон был принят давно, а ТОСы 
(несмотря на внушительные количе-
ственные показатели) до сих пор на-
ходятся в начале своего становления. 
Движение ТОС нуждалось в едином 
координационном центре. И при 
активной поддержке председателя 
Исполнительного комитета Ассоциа-
ции депутатов органов местного са-
моуправления, помощника депутата 
Государственной Думы РФ Артемье-
вой Г.Н. , такой центр был создан на 
учредительном собрании Ассоциации 
ТОС Свердловской области.

По Уставу органом управления Ас-
социации ТОС является Совет, в ко-
торый войдут девять человек, в том 
числе: шесть членов Совета Ассоци-
ации, представляющих пять управ-
ленческих округов Свердловской 
области и муниципальные образова-
ния, не входящие в управленческие 
округа Свердловской области, из-
бираются общим собранием сроком 
на 4 года путем открытого голосова-
ния простым большинством голосов 
присутствующих на общем собрании 
представителей членов Ассоциации, 
председатель Совета, представитель 
Администрации Губернатора Сверд-
ловской области, назначенный Руко-
водителем Администрации Губерна-
тора Свердловской области, предста-
витель Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Свердловской 
области», назначенный Правлением 
Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Свердловской обла-
сти». 

На учредительном собрании в Со-
вет уже вошли представители ТОС из 
городских округов Верхняя Пышма, 
Красноуральск, городов Каменска-
Уральского, Нижнего Тагила, муни-
ципального образования «город 
Екатеринбург»: Р.П. Архипова, А.П. 
Воронина, Т.К. Шакиров, И.Ю. Мака-
ров, Е.А. Мартемьянова.

Председателем Совета Ассоциации 
был избран Председатель Совета ТОС 
«Академический», зарегистрирован-
ного в Ленинском районе города 
Екатеринбурга, Каракоз Денис Вик-
торович.

Избрана Контрольно-ревизионная 
комиссия Ассоциации в составе Т.П. 
Несоленихиной, А.И. Кострикина, С.М. 
Захаровой.

Ассоциация ТОС Свердловской 
области проходит регистрацию как 
юридическое лицо. В числе приори-
тетных направлений деятельности 
Ассоциации ТОС значится создание 
специализированного интернет-ре-
сурса как средства информирования 
и взаимодействия отдельных орга-
нов территориального обществен-
ного. Помимо этого, Ассоциацией 
намечено создание действенного 
и практически применимого меха-
низма предоставления правовой и 
организационно-методической по-
мощи в организации и работе ТОСов 
на местах. Поддержать органы ТОС 

на местах призваны конкурсы луч-
ших муниципальных практик в дан-
ном направлении, а также конкурсы, 
которые позволят отметить лучших 
руководителей, активы территори-
ального самоуправления на различ-
ных уровнях.

Как рассказал председатель Со-
вета Ассоциации ТОС Свердловской 
области Д.В. Каракоз: «В перспек-
тиве обратиться в органы государ-
ственной власти области с предло-
жением о принятии государствен-
ной программы поддержки ТОС с 
выделением финансирования, как 
из регионального, так и из местных 
бюджетов. Надо налаживать взаимо-
действие ТОС с муниципалитетами, 
а также с уже созданными и рабо-
тающими структурами, такими как 
Совет муниципальных образований 
области. Именно этим и должна за-
няться учрежденная Ассоциация ТОС. 
В конечном итоге, всё это позволит 
наладить взаимодействие с чинов-
никами разных уровней, преодолеть 
их инертное, а порой и, чего скры-
вать, негативное отношение к дея-
тельности неравнодушных граждан 
на местах. Это приведет к развитию 
того самого гражданского общества, 
которое является основой любого 
демократического государства».

Сайт ассоциации тоС  
Свердловской области  

www.tos66.ru

В Свердловской области создана ассоциация тоС


