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  Масса кор-
рупционных про-
явлений и злоу-
потреблений воз-
никает на уров-
не хозяйственно-
го ведения иму-
ществом государ-
ственными уни-
тарными пред-
приятиями. Муни-
ципальные вла-
сти умудряются 
находить лазейки 
в законе о льгот-
ной приватиза-
ции, чтобы пре-
пятствовать вы-
купу помещений 
субъектами ма-
лого и среднего 
бизнеса.

Полицейские появятся к лету  
На коллегии МВД 22 марта, которая 
прошла при участии Президента РФ 
Дмитрия Медведева, глава государ-
ства поручил Рашиду Нургалиеву со-
кратить центральный аппарат ми-
нистерства, за счёт этого укрепить 
полицию на местах и дал задание 
правительству увеличить денежное 
содержание полицейских.Он также потребовал «обратить осо-бое внимание на достоверность сведений, которые предоставляются сотрудниками о своих доходах и имуществе». В случае на-рушения этих требований – принимать ка-дровые решения вплоть до увольнения, подчеркнул Дмитрий Медведев.Глава государства потребовал сокра-тить до разумного предела объём отчёт-ных документов, а также разработать но-вую систему критериев оценки работы по-лицейских. Сейчас таких критериев более сотни, и они весьма размыты, а оценка ра-боты «должна опираться на общее состоя-ние правопорядка на обслуживаемой тер-ритории и мнение граждан об эффективно-сти принимаемых мер», сказал Президент. Он заявил, что согласно новой структу-ре денежного довольствия, которую долж-но утвердить правительство, средняя зар-плата лейтенанта полиции составит около 40 тысяч рублей, будут повышены и пен-сии сотрудников МВД. А также предложил принять закон о социальных гарантиях для полицейских, в которых будут определены, в том числе гарантии обеспечения жильём. На коллегии Президент заявил, что не стал пока подписывать документы на увольнение 34 из 179 генералов МВД, не прошедших переаттестацию, а сделает это лишь после того, как сам во всём разберёт-ся. Напомним, что в субъектах Федерации аттестация руководящего состава ГУВД пройдёт по завершении аттестации в цен-тральном аппарате МВД, а затем настанет черёд городских и районных управлений. Так что первые полицейские на Среднем Урале приступят к службе, скорее всего, к началу лета. 

Андрей ЯРЦЕВПоправили бюджет
Депутаты Палаты Представителей 
одобрили внесение изменений в за-
кон «Об областном бюджете на 2011 
год». Изменения связаны с тем, что 
поступления в региональную казну 
из федерального бюджета увеличи-
ваются на 3,7 миллиарда рублей. 856 миллионов рублей, например, до-полнительно направлено на субсидиии сельхозпроизводителям и газификацию сельских территорий. Произведено пере-распределение субсидий местным бюд-жетам на улучшение жилищных условий сельских жителей. На 114,5 миллиона ру-блей возрастут расходы на образование, в том числе на 5 миллионов рублей увели-чатся расходы компенсации за классное ру-ководство.На 1,9 миллиарда рублей увеличены расходы в здравоохранении. Средства бу-дут направлены направлены на закупку оборудования диагностики, лекарств, для помощи онкобольным. Расходы на соци-альную защиту населения увеличиваются на 410 миллионов рублей. Будет увеличено количество получателей ежемесячного по-собия на ребенка, членам семей погибших ветеранов боевых действий. Более одно-го миллиарда рублей выделяется на стро-ительство автомобильной дороги вокруг Екатеринбурга. Депутаты также высказали предложе-ние: при подготовке следующих измене-ний в бюджет, вызванных дополнительны-ми поступлениями, особое внимание уде-лять активной помощи  сельским  произво-дителям, дополнительной поддержке  му-ниципальных образований в связи с рез-ким ростом тарифов на энергоносители, решению проблем в ЖКХ, обеспечению в полном объеме всех социальных выплат. 

Георгий ОРЛОВПолный набор власти
Продолжаются конкурсные проце-
дуры по выборам сити-менеджеров 
трёх муниципалитетов Свердловской 
области – в Кушвинском, Тавдинском 
и Талицком городских округах.Завтра станет известно решение по кандидатуре главы администрации  Думы Кушвинского городского округа.В Тавде закончился приём заявле-ний от желающих занять должность сити-менеджера. На состоявшемся вчера засе-дании конкурсной комиссии рассматрива-лись кандидатуры четырёх из пяти соиска-телей ввиду неявки одного из них. Началь-ник Управления Пенсионного фонда РФ по городу Тавда  Вячеслав Собянин не получил поддержки большинства членов комис-сии, а и.о. главы администрации городско-го округа Валерий Корнет снял свою кан-дидатуру.31 марта депутаты Думы Тавдинского городского округа должны отдать предпо-чтение одному из двух претендентов – за-местителю главы  Константину Баранову или своему коллеге Дмитрию Давыдову. Жителям Талицкого городского окру-га придётся ждать своего сити-менеджера дольше. Приём документов здесь заканчи-вается только 4 апреля, окончательное ре-шение по этому вопросу конкурсная комис-сия примет 21 апреля.

Валентина СТЕПАНОВА

Леонид ПОЗДЕЕВ Ольга МЕЛКОЗЕРОВА
В сегодняшнем номере 
«ОГ» публикует поста-
новление областной Ду-
мы, принятое по резуль-
татам проверки эффек-
тивности расходования 
средств, выделяемых 
на содержание органов 
местного самоуправле-
ния муниципальных об-
разований. Проверку в 29 муници-пальных образованиях прове-ли аудиторы Счётной палаты Свердловской области по за-казу комитета областной Ду-мы по бюджету, финансам и налогам. Проверка выявила нема-ло проблем: функции муни-ципальных служащих зача-стую дублируются, из-за низ-ких ставок по окладам денеж-ного содержания специали-стов формально назначают на более высокие должности. Ау-диторы считают, что если на-вести порядок в этих вопросах, и всё расставить на свои места, то часть средств, запрашивае-мых ежегодно у министерства финансов области на муници-пальное управление, террито-рии смогут найти у себя.Установлено также, что в первом полугодии 2010 го-да в проверенных муниципа-литетах численность работ-ников органов местного само-управления превышала нор-мативную более чем на треть. Во многих территориях, кро-ме главы, администрации и представительного органа местного самоуправления (Ду-мы), созданы иные структуры, уполномоченные на решение вопросов местного значения в сферах образования, культу-ры, здравоохранения, архитек-туры, ЖКХ и других, с числен-ностью персонала от двух до семи человек в каждом. А в не-

которых из проверенных му-ниципалитетов созданы ещё и аппараты глав городских округов. Только включение вы-шеперечисленных органов в структуру местных админи-страций позволило бы сокра-тить расходы на оплату труда муниципальных служащих на 15 процентов.Отмечается также, что в не-которых органах местного са-моуправления на одного руко-водителя приходится от двух до... 0,5 специалиста. При этом основные функции, возложен-ные на отделы и службы, со-гласно должностных инструк-ций выполняют именно спе-циалисты, в то время, как ру-ководители обременены лишь представительскими и орга-низационными функциями. В 20 из проверенных 29 му-ниципалитетов при наличии в структуре органов местно-го самоуправления отделов и служб, уполномоченных на ре-шение социальных, жилищно-коммунальных и других вопро-сов,  учреждены ещё и должно-сти заместителей глав админи-страций по этим же вопросам.  Аудиторы Счётной палаты считают, что в администраци-ях Серова, Талицы, Полевско-го и Заречного, например, от трети до половины имеющих-ся руководителей отделов и служб можно без ущерба для дела перевести на должности специалистов, что позволит сократить расходы на их со-держание на 7-18 процентов. Ликвидация должностей заме-стителей глав дублирующих  функции руководителей соот-ветствующих отделов тоже мо-жет дать экономию бюджету. По результатам проверки областная Дума приняла по-становление № 676-ПОД, кото-рое опубликовано в сегодняш-нем номере «Областной газе-ты» на стр. 13.

На одного специалиста — два начальникаВ муниципалитетах есть должности  руководителей без подчинённых

Зинаида ПАНЬШИНА
Извечная наша беда – 
чиновничья волоки-
та – чаще всего винова-
та в том, что законная 
адресная государствен-
ная поддержка предпри-
ятиям малого и средне-
го бизнеса, которую пре-
дусматривает федераль-
ный закон о льготной 
приватизации, частень-
ко «теряется в пути». Об этом свидетельствуют результаты проверок на пред-мет соблюдения антикорруп-ционного законодательства при отчуждении арендован-ной бизнесменами област-ной и муниципальной недви-жимости. Такие проверки ре-гулярно проводят на терри-тории Среднего Урала упол-номоченные надзорные ор-ганы. Говорящие цифры про-звучали на недавнем заседа-нии Совета по противодей-ствию коррупции, действую-щего при губернаторе Сверд-ловской области.Актуальность принято-го в июле 2008 года феде-рального закона о льгот-ной приватизации, направ-ленного на оказание адрес-ной государственной под-держки предприятиям ма-лого и среднего предприни-мательства, трудно переоце-нить. Полное его название – «Об особенностях отчуж-дения недвижимого имуще-ства, находящегося в госу-дарственной собственности субъектов Российской Фе-дерации или в муниципаль-ной собственности и арен-дуемого субъектами мало-го и среднего предпринима-

тельства, и о внесении изме-нений в отдельные законо-дательные акты Российской Федерации».Многие наши согражда-не его ждали, что называет-ся, как пирога из печи, и воз-лагали на него большие на-дежды. И он действительно стал практически единствен-ной реальной и действенной мерой поддержки, доступ-ной большинству субъектов, ведущих и стремящихся раз-вивать свой скромный биз-нес. Однако практика показа-ла, что с точки зрения законо-дательной техники до идеала ему далековато.Некоторые пробелы бы-ли устранены следующим фе-деральным законом – № 149, который родился ровно год спустя. На некоторые вопро-сы дало ответ информаци-онное письмо № 134 прези-диума Высшего арбитражно-го суда РФ, датированное но-ябрём 2009 года. Но муници-пальные власти всё-таки и се-годня умудряются находить лазейки в законе о льготной приватизации, чтобы препят-ствовать выкупу помещений субъектами малого и средне-го бизнеса.Как рассказал участни-кам заседания и губернатору Александру Мишарину заме-ститель главы министерства по управлению государствен-ным имуществом Свердлов-ской области  Александр Пер-ваков, реализация закона оказалась затруднена из-за административных барьеров. По его словам, основная мас-са коррупционных проявле-ний и злоупотреблений воз-никает на уровне хозяйствен-ного ведения имуществом го-

сударственными унитарны-ми предприятиями. Другая проблема, по мне-нию участников заседания, связана с отсутствием заин-тересованности у муниципа-литетов в отчуждении иму-щества, затягиванием сроков рассмотрения заявок. Говоря о проблеме, заместитель про-курора области Сергей Фи-липенко отметил, что в про-шлом году согласовано менее пятнадцати процентов обра-щений предпринимателей. При этом большинство нару-шений, вызванных порою от-кровенной чиновничьей во-локитой, отмечены в круп-ных муниципалитетах, в том числе и в Екатеринбурге.В течение прошлого года надзорными органами выяв-лено 116 нарушений различ-ного характера.Губернатор Александр Мишарин предложил сило-вым ведомствам и профиль-ным министерствам умно-жить усилия, направленные на устранение нарушений, выявляемых в ходе проверок. И, конечно, продолжать мо-ниторинг ситуации с испол-нением требований 159-го федерального закона.Участники заседания рас-смотрели также вопрос, свя-занный с соблюдением тре-бований законодательства в сфере недропользования. По словам Александра Мишари-на, здесь, к сожалению, тоже имеется достаточно проблем. А причины их приходится ис-кать в несовершенстве за-конов, множестве не совсем оправданных ограничений и запретов. Чтобы субъект хо-зяйственной деятельности мог осуществлять свою де-

ятельность, ему прихо-дится пройти «палочный строй» огромного коли-чества разрешительных процедур...Представители руко-водства областного мини-стерства природных ре-сурсов и Росприроднадзо-ра рассказали о выявлен-ных в ходе проверок на-рушениях законодатель-ства. В 2010 году надзор-ные органы выявили 121 случай непростительно-го игнорирования усло-вий пользования недра-ми. Нарушителям было выдано 88 предписаний, а сумма наложенных штра-фов составила почти пять миллионов рублей.Тем не менее много-численные проверки не повлияли на общее измене-ние ситуации в сфере недро-пользования. Тому виной – несогласованность работы ответственных ведомств и ненадлежащее осуществле-ние государственного кон-троля за геологическим  изучением, охраной и рацио-нальным использованием недр. Участники заседания сошлись во мнении, что на-зрела необходимость вне-сти в законодательную ба-зу ряд дополнений. В част-ности – постараться упро-стить порядок выдачи ли-цензий и разграничить пол-номочия контролирующих органов.А пока, увы, безлицензи-онная добыча полезных ис-копаемых остаётся печаль-ным фактом сегодняшней действительности на Сред-нем Урале.  

Когда чиновники «тянут резину»Административные барьеры мешают реализации полезных законов

 коММентарий
председатель комитета областной Думы по бюджету, финансам 

и налогам владимир терешков:
-Проверку Счётная палата провела по нашему заказу. Главной це-

лью проверки было не специальное выискивание нарушений на ме-
стах, а проведение при помощи специалистов всестороннего анали-
за внутреннего устройства системы управления разных территорий 
— муниципальных образований, городских округов, промышленных 
и сельскохозяйственных районов. Чтобы на основе этого анализа при-
нять меры для более рационального использования денег, выделяе-
мых на муниципальное управление.

Проект постановления по этому вопросу готовил наш комитет 
и созданная при нём специальная рабочая группа, в состав которой 
вошли представители от правительства, администрации губернатора, 
депутаты областной Думы, а также члены Совета муниципальных об-
разований и Ассоциации муниципальных органов. Думаю, что выпол-
нение этого постановления позволит  муниципалитетам, не оставаясь 
в накладе, тратить бюджетные средства более рационально. 

Заместитель председателя комитета по вопросам законодатель-
ства, общественной безопасности и местного самоуправления об-
ластной Думы Галина артеМьева: 

—За свою работу люди, в том числе муниципальные служа-
щие, должны получать достойную зарплату. Органы местного са-
моуправления вправе сами устанавливать им оклады денежного 
содержания, но согласно законодательству для дотационных тер-
риторий нормативы устанавливает субъект федерации. У нас зача-
стую подход к этому уравнительный — установили для всех опре-
делённые рамки и всё. Но в отдалённых от Екатеринбурга террито-
риях очень сложно найти высококлассного специалиста, который 
согласится работать за низкую зарплату, поэтому нередко и назна-
чают его на должность, скажем, начальника отдела. Хотя фактиче-
ски отдела нет и подчинённых у этого специалиста нет, зато зарпла-
та выше. Это неправильно, но ведь понятно, почему это происхо-
дит. Нельзя в целях экономии постоянно снижать фонд оплаты тру-
да. Если бы муниципалитет мог установить этому специалисту бо-
лее высокий оклад, такой проблемы не возникало бы. Но для это-
го необходимо при расчёте норматива для каждого муниципально-
го образования учитывать особенности территории. Евгений ХАРЛАМОВ

Из бюджетных «Област-
ной медицинский центр 
мобилизационных ре-
зервов «Резерв», «Специ-
альная (коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат № 17», 
и «Специализированный 
Дом ребенка» перейдут в 
разряд  государственных 
казенных учреждений. 
Об этом было заявле-
но 22 марта на оператив-
ном совещании областно-
го правительства, кото-
рое провёл первый заме-
ститель председателя об-
ластного кабинета – ми-
нистр экономики Михаил 
Максимов.На совещании обсужда-лись вопросы реализации  на территории Среднего Урала федерального закона «О вне-сении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в связи с совершенствованием право-вого положения государствен-ных (муниципальных) учреж-дений». Как сообщил замести-тель министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Алек-сандр Перваков, утвержден порядок создания, реоргани-зации, изменения типа и лик-видации государственного ка-зенного и бюджетного учреж-дения Свердловской области, уставов государственных бюд-жетных и казенных учрежде-ний и ряд других норматив-ных документов.  Реализация федерального закона коснулась и учрежде-ний министерства здравоохра-нения Свердловской области. Из них предлагается создать три государственных казен-ных учреждения. Нынешний свой тип  госучреждений изме-нят «Областной медицинский центр мобилизационных ре-зервов «Резерв», «Специальная 

(коррекционная) общеобра-зовательная школа-интернат № 17», «Специализированный Дом ребенка». Кроме того, в рамках  оптимизации деятель-ности бюджетных учреждений предполагается реорганизо-вать часть, присоединив к дру-гим государственным бюджет-ным учреждениям.В числе автономных учреж-дений здравоохранения, кото-рые предполагается создать путем изменения типа дей-ствующих бюджетных учреж-дений – областные специали-зированные больницы восста-новительного лечения «Ма-ян» и «Липовка», Центр вос-становительной медицины и реабилитации «Санаторий «Руш», государственное бюд-жетное учреждение здравоох-ранения Свердловской обла-сти «Центр контроля качества и сертификации лекарствен-ных средств».А министерство культуры и туризма Свердловской обла-

сти выступило с предло-жением о включении в пе-речень казенных учреж-дений двух областных го-сударственных библио-тек. Распоряжением пра-вительства Свердловской области в перечень казен-ных учреждений культуры включены Свердловская областная специальная би-блиотека для слепых и 4 областных государствен-ных музея.Утверждены также уставы двух вновь создан-ных бюджетных учреж-дений нового типа. К ним от-носятся Центр традиционной народной культуры Среднего Урала и Центр развития туриз-ма в Свердловской области, на-правлен на согласование устав казенного учреждения куль-туры Свердловской области «Свердловская областная спе-циальная библиотека для сле-пых». 

Те же, но теперь казённыеБюджетным учреждениям изменят статус и уставСдвоенная индексация
Выиграли российские пенсионеры не только во вре-мени, но и в деньгах. Если две раздельные индексации при-несли бы им надбавку в 9,1 процента, то, по словам Вале-рия Рязанского, совмещённая индексация увеличит доход людей более чем на 10 про-центов.Коснётся апрельское по-вышение четырёх миллионов россиян. И хотя на эти цели потребуется 20 миллиардов рублей, дополнительных вло-жений из федерального бюд-жета не предусматривается – эти средства у Пенсионного фонда РФ имеются. С первого апреля также будет увеличен размер еже-

месячной денежной выплаты (ЕДВ), которая выплачивает-ся инвалидам, вдовам погиб-ших и умерших участников Великой Отечественной вой-ны и некоторым другим кате-гориям граждан. Она подра-стёт на 6,5 процента.Средний размер социаль-ной пенсии в стране на се-годня составляет 4731 рубль, в Свердловской области – 5003,10 рубля. Среднее уве-личение после апрельской индексации составит от 400 до 470 рублей.Получателями пенсий в Свердловской области являют-ся 1 миллион 264 человека. По-сле февральского повышения средний размер трудовой пен-сии достиг 9 тысяч рублей.

Многочисленные 
проверки  
не влияют  
на объёмы  
незаконной добычи 
полезных 
 ископаемых.  
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  нынешний 
свой тип  госуч-
реждений изменят 
«областной ме-
дицинский центр 
мобилизацион-
ных резервов «ре-
зерв», «специаль-
ная (коррекцион-
ная) общеобразо-
вательная школа-
интернат № 17», 
«специализиро-
ванный Дом ре-
бенка».


