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Леонид ПОЗДЕЕВ,  Андрей яЛОВЕц
Главной из проблем муни-
ципальных образований 
по-прежнему остаётся их 
финансово-экономическая 
слабость. Об этом шла речь 
на заседании правления Со-
юза российских городов 
(СРГ), которое прошло в Госу-
дарственной Думе.Вместе с депутатами про-фильного комитета нижней палаты российского парла-мента и представителями фе-деральных министерств мэры крупнейших российских го-родов обсудили предложения по дальнейшему разграниче-нию полномочий между уров-нями власти, решению про-блем финансового обеспече-ния муниципалитетов, рефор-ме бюджетных учреждений. Председатель комитета по фе-деративному устройству и во-просам местного самоуправ-ления Государственной Думы РФ Виктор Кидяев заявил, что Союз российских городов «мо-жет очень помочь законодате-лям в сборе материалов, выяв-лении мнений муниципалов, подготовке конкретных пред-ложений» по решению нако-пившихся проблем. И, конеч-но, главной проблемы — по-полнения муниципальных бюджетов.Кое-какие изменения в 

этом направлении происхо-дят. Например, в конце 2011 года был, наконец, расширен перечень имущества, которое может находиться в муници-пальной собственности, а в марте нынешнего года при-нят в первом чтении законо-проект, запрещающий пере-кладывать на муниципаль-ные власти расходы, устанав-ливаемые органами государ-ственной власти.Депутаты намерены пой-ти ещё дальше. Отменить установленные на федераль-ном уровне льготы по одному из двух местных налогов – зе-мельному. Закрепить за мест-ными бюджетами отчисле-ния от налогов, на развитие базы которых могут влиять органы местного самоуправ-ления. Речь идёт о налоге на 

прибыль организаций, транс-портном налоге, а также о на-логовых сборах при примене-нии упрощенной системы на-логообложения.Касаясь разграничения полномочий между уровнями власти, глава комитета заявил, что «правовые основы мест-ного самоуправления в стра-не сформированы и сейчас на местах ждут не новых измене-ний, а наоборот – стабильно-сти законодательства». Тем не менее поиск оптимальной мо-дели разграничения полномо-чий продолжается, и 26 апре-ля по этому вопросу в Государ-ственной Думе пройдут парла-ментские слушания. Депута-ты ждут предложений и от ру-ководителей городов, прежде всего крупных.Зашла речь на заседании 

и о территориальном устрой-стве местного самоуправления, «взаимодействии крупных го-родов с пригородами». В част-ности, о необходимости право-вой базы для создания ново-го вида муниципального обра-зования – городской агломера-ции.Глава комитета по феде-ративному устройству и во-просам местного самоуправ-

ления Государственной Ду-мы призвал «соблюдать меру в этом вопросе», сославшись на слова Владимира Путина о том, что «местное самоуправ-ление должно оставаться вла-стью «шаговой» доступности – то есть муниципалитеты не должны бездумно укрупнять-ся».Одной из трудных и акту-альных задач современного 

этапа участники заседания считают реформу бюджет-ных учреждений, переход-ный период которой истека-ет в июле 2012 года. Предсто-ит завершить эту реформу так, чтобы не допустить ухуд-шения качества услуг, пре-доставляемых населению, и уменьшения объёма бесплат-ных услуг.
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 мнение наша справка
Союз российских городов (СРГ) создан 13 марта 1991 года как 

добровольное объединение (ассоциация) городских муниципальных 
образований РФ. Учредительный договор СРГ подписали полномоч-
ные представители 58 городов — республиканских, краевых и об-
ластных центров, но сегодня союз открыт для любого муниципаль-
ного образования России и объединяет уже 82 города с населением 
около 50 миллионов человек. Свердловская область представлена в 
СРГ двумя городами – это Екатеринбург и Нижний Тагил.

Основными целями СРГ провозглашены содействие становлению 
и развитию местного самоуправления, создание условий для эффек-
тивной реализации норм законодательства о местном самоуправле-
нии, координация деятельности городских муниципальных образова-
ний, защита их прав и интересов, обеспечение взаимодействия с фе-
деральными и региональными органами государственной власти.

президент отказался 
помиловать осужденных 
без их прошения
об этом Дмитрий медведев написал в своей 
резолюции на экспертное заключение совета 
по правам человека при президенте рФ, со-
общают «известия».

Совет по правам человека предлагал 
помиловать 30 человек, в том числе экс-
владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского. 
«Президент в своей резолюции указал, что он 
не понимает, почему он должен миловать че-
ловека, который у него не просил о помило-
вании. Это мнение президента. Мы ему пред-
ставили мнение десяти специалистов в обла-
сти конституционного права. Он с ними не со-
гласился», — сообщил глава Совета по пра-
вам человека Михаил Федотов.

Напомним, что Михаил Ходорковский и 
Платон Лебедев неоднократно заявляли, что 
не признают своей вины и не намерены про-
сить о помиловании.

Как заявил Федотов, президент не обя-
зан кого-либо миловать. «Президент нико-
го не обязан миловать, это не обязанность, а 
его право, производное от права высшей вла-
сти», — пояснил ситуацию глава Совета по 
правам человека.

андрей влаДимиров

Глава правительства 
встретился  
с координационным 
советом онФ
премьер-министр рФ владимир путин, из-
бранный 4 марта президентом россии, зая-
вил на прошедшей вчера встрече с членами 
координационного совета общероссийского 
народного фронта, что деятельность этой ор-
ганизации не ограничится выборными про-
цессами, передаёт «интерфакс».

«Общероссийский народный фронт после 
выборов своё существование не прекратит, а 
будет работать», — сказал Владимир Путин и 
поблагодарил «фронтовиков» за поддержку, 
за разъяснительную работу и прямое участие 
в выборной президентской кампании. «Хочу 
поблагодарить вас не только и не столько за 
предвыборную агитацию, сколько за вашу по-
зицию, за грамотное, своевременное разъяс-
нение того, что было сделано и что мы плани-
руем сделать», — добавил премьер.

виталий полеев

сенатор должен стать 
беспартийным
такое требование содержится в новом про-
екте закона «о порядке формирования сове-
та Федерации», вынесенного на всеобщее об-
суждение. 

Кроме того, сенатор должен обладать без-
упречной репутацией, быть старше 35 лет, про-
живать в регионе, от которого он избирается в 
Совет Федерации последние пять лет, а также 
временно сдать партбилет любой партии – та-
кие требования содержатся в новом проекте за-
кона «О порядке формирования Совета Феде-
рации», вынесенного на всеобщее обсуждение.

Сейчас в Совет Федерации могут быть из-
браны депутаты Госдумы России, региональ-
ной или муниципальной Дум. Теперь депу-
татам Законодательных Собраний субъектов 
предлагается выдвигать сенатора только из 
своего числа. Согласно законопроекту, вы-
двигать кандидата сможет как спикер, так и 
фракция или одна пятая от числа депутатов 
Законодательного Собрания.

Процедура выдвижения от главы регио-
на будет несколько сложнее. При проведении 
выборов главы региона кандидат в губернато-
ры выдвигает сразу три кандидатуры потен-
циальных сенаторов. И во время выборов гу-
бернатора избиратель будет вправе проголо-
совать за одну из них. Сразу после инаугура-
ции победивший на выборах губернатор дол-
жен назначить членом Совета Федерации кан-
дидата, набравшего больше всего голосов. Од-
нако законопроект предусматривает, что в слу-
чае отставки первого назначенного сенатора 
членом Совета Федерации становится следу-
ющий по рейтингу кандидат. Но если запас из 
трех сенаторов исчерпан, глава региона смо-
жет делегировать в Совет Федерации одного 
из своих заместителей (если он работал вице-
губернатором не менее года) или депутата За-
конодательного Собрания, которые не участво-
вали вместе с ним в губернаторских выборах.

елена миХаЙлова

Депутаты  
проведут слушания  
по состоянию дорог
такое решение принято на заседании коми-
тет областного Законодательного собра-
ния по развитию инфраструктуры и жилищ-
ной политике.

Депутаты признали техническое состоя-
ние, пропускную способность сети автомо-
бильных дорог общего пользования в регио-
не неудовлетворительными и не соответству-
ющими спросу на грузовые и пассажирские 
перевозки. Эти вопросы они намерены выне-
сти на депутатские слушания.

Правительству Свердловской области пред-
ложено рассмотреть возможность пополнения 
регионального Дорожного фонда за счёт иных 
источников доходов областного бюджета, обе-
спечить выполнение ремонтных работ, прово-
дить торги по размещению заказов на дорож-
ные работы не позднее февраля текущего года.

От министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области депутаты по-
требовали обеспечить внедрение инновацион-
ных технологий при строительстве новых до-
рог, а также провести аудит автомобильных 
дорог общего пользования регионального и 
местного значения.

валентина смирнова

«Вертикальный» вопросМестное самоуправление ждёт обещанных финансовых полномочий

Валентина СМИРНОВА, Лидия САБАНИНА
Вчера кабинет министров 
заслушал доклад своего 
коллеги Аркадия Белявско-
го, отвечающего за реали-
зацию приоритетного на-
ционального проекта «Здо-
ровье» в Свердловской об-
ласти, и одобрил всё, что 
было сделано в прошлом 
году и намечается сделать в 
нынешнем.Аркадий Белявский отчи-тался за работу вполне успеш-но: ни от членов правитель-ства, ни от приглашённых на его заседание представите-лей надзирающих организа-ций не прозвучало ни одного вопроса. Да и о чём спраши-вать, если цифры говорят са-ми за себя.В 2011 году на проект «Здоровье» израсходовано из федерального и областно-го бюджетов 12 миллиардов 735 миллионов рублей – план выполнен на 103 процента. Для основного финансиро-вания были выбраны четы-ре направления – формирова-ние здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи и совер-шенствование профилактики заболеваний, повышение до-ступности и качества специ-ализированной (в том числе высокотехнологичной) меди-цинской помощи, совершен-

ствование медицинской по-мощи матерям и детям.На эти деньги прошли комплексное обследование и получили консультации спе-циалистов почти 160 тысяч жителей области, четвёртая часть из которых – дети. Поч-ти 50 тысяч малышей в воз-расте до одного года привиты против полиомиелита инак-тивированной вакциной. Прививками против гепатита В охвачено более 110 тысяч, а против гриппа – один милли-он 600 тысяч человек.Министр здравоохране-ния области рассказал о том, что на средства федерального бюджета в прошлом году про-ведены аукционы и заключе-ны государственные контрак-ты на поставку медицинско-го оборудования для Сверд-ловского областного онколо-гического диспансера на сум-му 305,2 миллиона рублей. И уже закуплено 15 единиц но-вейшего оборудования, в том числе кольпоскопы, электро-хирургический высокоча-стотный аппарат, автомати-ческий анализатор для кри-тических состояний.Высокотехнологичная ме-дицинская помощь оказана почти семи тысячам ураль-цев – на 20 процентов боль-ше, чем в 2010 году. В феде-ральных учреждениях здра-воохранения лечение получи-ли почти пять тысяч человек. – А реализация програм-

мы родовых сертификатов по-зволила не только укрепить материально-техническую базу учреждений родовспо-можения и детства, но и до-биться снижения показате-лей материнской и младен-ческой смертности, – добавил Аркадий Белявский.За счет средств из област-ного бюджета налажена целе-вая подготовка специалистов в Уральской государственной медицинской академии по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия». Сейчас там обучаются 507 студен-тов из разных районов обла-сти. Эти выпускники должны вернуться либо туда, откуда получили направление в вуз, либо будут распределены по разнарядке областного мин- здрава. Это, разумеется, не решит проблему нехватки ка-

дров в государственных по-ликлиниках и больницах – ва-кантных мест там в целом по области почти три тысячи. Но то, что власти пытаются лик-видировать дефицит этих ка-дров в учреждениях, оказы-вающих бесплатную меди-цинскую помощь, не может не радовать. В целях закре-пления на местах медицин-ского персонала первичного звена – участковых терапев-тов, фтизиатров, работников фельдшерско-акушерских пунктов и «скорой помощи» их дополнительно матери-ально поддерживают. В 2011 году такую поддержку по-лучили за счёт федеральной казны более трёх с полови-ной тысяч медиков и более пяти тысяч человек — за счёт областного бюджета.

Здоровье не купишь, но всё же...Министры обсудили итоги реализации национального проекта «Здоровье»

евгений порУнов, глава екатеринбурга, вице-президент сою-
за российских городов:

- На заседании мы обсудили ряд жизненно важных для 
местного самоуправления вопросов, в том числе увеличение 
объёма полномочий и их финансирования, формирование до-
ходной части муниципальных бюджетов. Мы говорили о необ-
ходимости этого много раз, но федеральные власти нас не слы-
шали. Сейчас, когда вновь избранный Президент России Вла-
димир Путин однозначно заявил о необходимости децентрали-
зации власти, увеличении финансовых полномочий местного 
самоуправления, появилась надежда, что это будет сделано.

Кроме того, мы с коллегами обменялись опытом работы. 
Мне отрадно было осознавать, что многие наработки Екатерин-
бурга перенимают представители других городов. Так, по наше-
му примеру Новосибирск обратился к властям региона с прось-
бой о сохранении муниципальной системы здравоохранения.

Галина артемьева, заместитель председателя комитета Зако-
нодательного собрания свердловской области по региональ-
ной политике и развитию местного самоуправления, председа-
тель исполкома свердловской региональной общественной ор-
ганизации «ассоциация депутатов местного самоуправления»:

–Наверное, после декабрьских выборов в Государственную 
Думу у депутатов появился новый импульс для работы с му-
ниципальными образованиями. То, что комитет Государствен-
ной Думы по федеративному устройству и вопросам местно-

го самоуправления хочет активно взаимодействовать с муни-
ципалитетами – очень хорошо. При этом важно, чтобы этот ко-
митет трудился в тесной взаимосвязи с профильными парла-
ментскими структурами в региональных Законодательных Со-
браниях, с советами муниципальных образований, действую-
щих в субъектах Российской Федерации. Ведь подготовить ре-
альные предложения можно, только зная ситуацию на местах.

Ещё один положительный момент заключается в том, что 
вновь поднята проблема финансового обеспечения полномочий 
местного самоуправления. Тема не нова, она неоднократно обсуж-
далась, в том числе и с трибун Федерального Собрания. Текущие 
проблемы муниципалитетов, пути их решения и раньше постоянно 
включались в повестку дня, но конкретных законодательных актов 
в этой части как не было, так и нет. Извините за избитое выраже-
ние, но сколько ни говори «халва» – во рту слаще не станет…

Например, много лет обсуждается и до сих пор не решён 
вопрос о том, чтобы отдать муниципалитетам на развитие часть 
налогов, которые собираются в территориях. А сегодня мето-
дика формирования местных бюджетов такова, что о развитии 
территории (за редкими исключениями) и речи быть не может. 
Все доходы, в том числе перечисления из бюджетов вышесто-
ящего уровня, идут на покрытие в основном текущих расхо-
дов. Я, как и большинство моих коллег, занимающихся вопро-
сами местного самоуправления, убеждена: у территорий долж-
ны быть финансовые средства для развития, закреплённые со-
ответствующими законами.
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качественно новый 
уровень нашей 
медицины зависит 
и от технической 
модернизации,  
и от усиления 
кадрового 
потенциала

«Входной билет» в политику  стал доступнее
1 По их просьбе, напри-мер, был изменён срок всту-пления закона в силу. Если ранее планировалось, что новый порядок регистра-ции партий начнёт действо-вать с января 2013 года, то теперь принято решение о том, что новые правила вступят в силу сразу же по-сле официального опубли-кования закона.Напомним, что Госу-дарственная Дума приня-ла закон в третьем чтении 23 марта, всего через пять дней, 28 марта, он был одо-брен Советом Федерации, а ещё через пять дней, 3 апре-ля, его подписал Президент. Сегодня закон опубликован в «Российской газете» и на-чал действовать.Согласно вступившему в силу правовому документу, минимальная численность партий, необходимая для их создания и регистрации, снижена по сравнению с ра-нее действовавшим прави-лом в 80 раз — с 40 тысяч до 500 человек. Понятно, что в резуль-тате такого резкого сниже-ния обязательной численно-сти партийных организаций вполне возможно резкое увеличение количества же-лающих зарегистрироваться новых партий. Поэтому за-кон ужесточает требования к регистрации их названий. Новые партии с названиями, похожими на названия уже действующих, либо повто-ряющих их аббревиатуры, к регистрации допускаться не будут.Требования к минималь-ной численности регио-нальных отделений партий отменяются, но при любой численности сами эти реги-ональные отделения долж-ны быть обязательно созда-ны не менее чем в половине субъектов РФ.Закон смягчает требо-вания и к учредительному съезду партии: от каждого регионального отделения теперь достаточно участие всего двух делегатов, а не трёх, как было установлено раньше.Установлен и срок для исправления ошибок, най-денных Министерством юстиции в документах, по-данных на регистрацию, че-го раньше не было. На это политическим партиям да-ётся три месяца. Причём Минюст должен не только мотивированно объяснять претендентам отказ в ре-

гистрации, но и оказывать им поддержку, консульти-ровать для более успешно-го прохождения процедуры регистрации их партий.Наконец, если ранее пар-тия была обязана ежегодно предоставлять в центризбир-ком сводный финансовый от-чет о поступлении и расходо-вании денежных средств, то по новому закону она обяза-на это делать всего один раз в три года. Смягчается и тре-бование об обязательности участия политической пар-тии в выборах. Если раньше подлежала ликвидации пар-тия, не принимавшая уча-стия в избирательных кампа-ниях в течение пяти лет под-ряд, то теперь ей даётся пра-во не выдвигать своих канди-датов на выборные должно-сти до семи лет подряд.На встрече в Екатери-нинском дворце президент сообщил также, что плани-рует внести изменения и в другие законы. В частности, дополнить Федеральный закон «Об основных гаран-тиях избирательных прав и права на участие в референ-думе граждан Российской Федерации» нормой, кото-рая предоставляет полити-ческим партиям право от-зывать членов избиркомов, назначенных по предложе-ниям этих партий.«Что бы там ни говори-ли, за прошедшие годы мы в целом (мы – я имею в виду нас всех вместе, потому что вы тоже творцы соответ-ствующих решений) немало сделали для совершенство-вания нашей политической системы. И, конечно, самым глав-ным является создание условий для справедли-вой политической конку-ренции, — сказал Дмитрий Медведев. — Хотел бы так-же отметить одну вещь, ко-торую вы и сами понимае-те не хуже меня, может, да-же лучше: партийное строи-тельство – это не самоцель, а инструмент, с помощью которого решаются самые разные задачи. Но самое главное – что-бы этот инструмент был ис-пользован во благо граждан России, а партии стали теми институтами, которые по-могут гражданам участво-вать в формировании вла-сти, контролировать саму власть, причём контролиро-вать и с позиций её эффек-тивности, и с позиций за-конности тех решений, ко-торые принимает государ-ственная власть».

В этом году получит свое развитие и 
инициированная губернатором Александром 
Мишариным программа обучения врачей за 
рубежом. В прошлом году семь екатерин-
бургских специалистов побывали на   стажи-
ровке в Израиле.

–В Израиле высокотехнологичная ме-
дицина, хорошо развиты стационар-
замещающие технологии, – рассказывает 
заведующий отделением хирургии новорож-
денных ОДКБ №1 Владислав Чудаков, побы-
вавший в клинике имени Шнайдер города 
Петах-Тиква. –  Если у нас в среднем боль-
ной находится на койке 8-11 дней, то у них 

3-4 дня. В нашем отделении мы у детей до 
года оперируем все пороки, кроме кардиохи-
ругических. Не могу сказать, что они прово-
дят операции, которые нам не под силу, но в 
целом уровень оказания медпомощи, техни-
ческое оснащение у них, конечно же, выше.  

–В этом году мы ещё 10 специалистов 
отправим в зарубежные клиники для обмена 
опытом по актуальным для нас направлени-
ям, таким как кохлеарная имплантация, ней-
рохирургические технологии, касающиеся 
лечения пациентов с сосудистой патологией 
головного мозга, – сказал глава областного 
минздрава Аркадий Белявский.

 важно


