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Этот законопроект, несмо-тря на его экономическую осно-ву, несёт в себе и социальную составляющую. Ведь речь идёт не только о непосредственных участниках конкурсов по госза-купкам, но и о тех, кто будет по-треблять товары и услуги, то есть – о населении, которому да-леко не безразлично, по какой цене муниципальные власти, государственные органы при-обретают товары, оплачивают работы и услуги.К прежней системе прове-дения конкурсов по госзакуп-кам было много претензий. Де-путаты Законодательного Со-брания Свердловской области и члены правительства Сверд-ловской области, зная о ситуа-ции, которая сложилась в сфере госзакупок, также высказыва-лись за то, чтобы изменить схе-му проведения конкурсов. Как удалось выяснить «Областной газете», предложения уральцев аккумулировал у себя депутат Госдумы предыдущего созыва Виктор Якимов. Детали предло-жений нам, к сожалению, выяс-нить не удалось, поскольку Вик-тор Васильевич оказался вне зо-ны доступа мобильной связи, но его нынешние коллеги по Зак-собранию утверждают, что идеи свердловских парламентари-ев не пропали даром и были ис-пользованы при разработке но-вого законопроекта.
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Владимир НикитиН, председатель комитета по во-

просам законодательства и общественной безопасно-
сти Законодательного собрания свердловской обла-
сти:

–Согласно прежнему закону, в сфере муници-
пальных и государственных закупок важны два ком-
понента – кто быстрее и дешевле предоставит това-
ры и услуги. Поэтому не редкими были случаи, ког-
да победитель конкурса не располагает необходимы-
ми ресурсами, получает бюджетные деньги и исчезает 
с ними. Этот закон себя изжил и требует изменений. 
Отрадно, что к изменениям приложили руку и сверд-
ловские депутаты.
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Анна ОСИПОВА
Закон о прямых выборах гу-
бернаторов вступил в си-
лу с июня прошлого года, и с 
тех пор его уже успели опро-
бовать несколько регионов. 
Мало-помалу стало ясно, 
что эта новая старая систе-
ма нуждается в корректиров-
ке. Депутаты Госдумы РФ рас-
смотрели в первом чтении 
законопроект, дающий право 
регионам самим решать, как 
выбирать своих глав.Предупреждая домыслы о том, что этот законопроект, по сути, дискредитирует са-му идею прямых выборов, сра-зу скажем: он не блокирует эту демократическую процедуру. В некотором роде рассматривае-мый депутатами проект закона даже расширяет права, ведь он предполагает возможность ре-гионам самим определять по-рядок избрания губернаторов. Каким образом?Помимо принятой сегод-ня традиционной модели пря-мых выборов, депутаты пред-лагают назначать глав субъек-тов РФ местными парламента-ми. Однако это совсем не то, что было прежде. Напомним, до не-давних пор трёх кандидатов на должность губернатора выби-рала партия большинства. За-тем Президент России должен был предложить кандидатуру одного из них на утверждение в местный законодательный орган. То есть, по сути, глава ре-гиона назначался главой госу-дарства. Сейчас же предлагает-ся иная система. Представлять своих кандидатов (минимум — трёх) будет каждая парламент-ская партия (что важно: это мо-жет быть партия, представлен-ная не только в местном зако-нодательном органе, но и в Го-сударственной Думе), предва-рительно посоветовавшись с теми партиями, которые сво-

их кандидатов предложить не могут, но имеют региональные отделения. Интересно и то, что выдвигать разрешат не только своих однопартийцев, но и оп-понентов, и вовсе беспартий-ных граждан.Список претендентов, за-метьте, существенно расширя-ется. Так, если законопроект бу-дет окончательно принят в те-кущей редакции, то Свердлов-ская область, пожелай она им воспользоваться, представит Президенту аж 12 кандидатов! И это — как минимум.После того как список будет сформирован, главе государ-ства предстоит — нет, не утвер-дить одного, а выбрать тро-их. Кто из поддержанных Пре-зидентом кандидатов станет в итоге губернатором, решат уже местные депутаты.Любопытно, что в этом за-конопроекте нет и упоминания о так называемых «фильтрах», которые в своё время вызвали столько шума. Надо ли будет кандидатам собирать какие-то подписи в поддержку, или до-статочно доверия депутатов? Пока выходит, что достаточно, а значит, эта система для желаю-щих стать главой региона фор-мально гораздо легче, чем пря-мые выборы.Впрочем, простота её не го-ворит о том, что все регионы как один воспользуются этим. Возможность выбрать губер-натора силами парламента вос-принимается в первую очередь как подстраховка на случай не-стабильной ситуации в регио-не. Эксперты считают, что та-кой способ установления вла-сти будет востребован в «слож-ных» многонациональных ре-гионах, например, в республи-ках Северного Кавказа. Дело в том, что многие этнокультур-ные конфликты там зарожда-лись именно на почве борьбы за власть.

Кандидаты  без «фильтра»Регионам дадут право самостоятельно определять порядок избрания губернаторов

Татьяна БУРДАКОВА
Федеральные законодате-
ли в последнее время ще-
дро наделяют российские 
муниципалитеты дополни-
тельными правами. Только 
сами местные власти этому 
не рады: во многих случа-
ях они не понимают, как ре-
шать новые задачи, не всту-
пая в противоречие с Бюд-
жетным кодексом РФ. Та-
кую правовую коллизию 
неожиданно обнаружили 
депутаты на заседании ко-
митета Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти по аграрной полити-
ке, природопользованию и 
охране окружающей среды.Обсуждался рядовой, на первый взгляд, вопрос —  ре-зультаты проверки, прове-дённой областной Счётной палатой в городских округах Сухой Лог и Верхнесалдин-ский по поводу распоряжения земельными участками, но внимание депутатов привлёк один нюанс — в обоих слу-чаях главы муниципальных образований (МО) получи-ли предписание срочно вне-

сти изменения в Устав город-ского округа, регулирующие управление и распоряжение землями, государственная собственность на которые не разграничена. С точки зрения экспертов Счётной палаты, это нужно сделать, дабы вы-полнить все требования Бюд-жетного кодекса РФ.Между прочим, любое ре-дактирование Устава город-ского округа требует прове-дения публичных слушаний. Процедура это долгая, и слиш-ком часто её организовывать весьма обременительно. Од-нако, по словам главы город-ского округа Сухой Лог Ста-нислава Суханова, сегодняш-няя ситуация такова, что му-ниципалитеты встают перед необходимостью изменить свой Устав не один, а несколь-ко раз в год. — Речь ведь идёт не толь-ко о решении земельных во-просов. Федеральное зако-нодательство нас, например, недавно наделило дополни-тельными полномочиями по определению мест проведе-ния мероприятий с массовым пребыванием людей (митин-гов, народных гуляний и так 

далее). Согласно Федераль-ному закону № 131 «Об об-щих принципах организации местного самоуправления в РФ» у нас таких обязанностей изначально не было. Значит, опять нужно вносить изме-нения в Устав и прописывать порядок их выполнения. Ина-че мы вступим в противоре-чие с Бюджетным кодексом РФ. Такая же история у нас ещё по нескольким видам не-давно появившихся полно-мочий. Получается, что мест-ные власти должны постоян-но отслеживать все измене-ния в федеральном законода-тельстве и заниматься «само-деятельностью», редактируя свой Устав. А это чревато се-рьёзными ошибками, — ска-зал Станислав Суханов.— Действительно, сейчас очень много функций пере-даётся муниципалитетам,  — поддержала его заместитель председателя комитета За-конодательного Собрания по аграрной политике, природо-пользованию и охране окру-жающей среды Елена Треско-ва. — Временно это решается через заключение дополни-тельных соглашений с руко-

водством области. Но пробле-ма существует. Мне лично не-понятно, почему нашим муни-ципалитетам нужно менять свои Уставы всякий раз, как вступает в силу новый феде-ральный закон, наделяющий их дополнительными полно-мочиями. Понятно, что Счёт-ная палата смотрит на всё с позиции Бюджетного кодек-са РФ. Но в результате возни-кает спорная ситуация между муниципалитетами, Счётной палатой и новыми федераль-ными законами.Образно говоря, местные власти постоянно «провали-ваются» в законодательный пробел между новыми феде-ральными законами и Бюд-жетным кодексом РФ и вы-нуждены своими силами «ла-тать прореху», спешно вно-ся изменения в свои Уставы. На заседании комитета об-ластные депутаты согласи-лись с ненормальностью сло-жившегося положения дел и оформили специальной про-токольной записью своё на-мерение разобраться в ситу-ации с помощью широкого круга экспертов.

Неполные полномочияКруг обязанностей муниципалитетов постоянно растёт,  а универсального механизма их выполнения до сих пор нет

Владимир Путин 
встретился  
с лауреатами премии 
Международного 
фонда единства 
православных народов
Вчера в Москве Президент России Вла-
димир Путин провёл встречи с президен-
том ливана Мишелем слейманом и с па-
триархом Грузии илиёй вторым, сообщи-
ла пресс-служба кремля.

Глава ливанского государства и пред-
стоятель Грузинской православной церк-
ви прибыли в столицу России по случаю 
присуждения им ежегодной премии Меж-
дународного фонда единства православ-
ных народов. Президент Ливана отме-
чен премией в номинации «За заслуги в 
деле продвижения и утверждения христи-
анских ценностей в современном мире», 
а патриарх всея Грузии — «За особые 
заслуги в деле укрепления братских уз 
между православными народами и церк-
вями», сообщает ИТАР-ТАСС.

Виталий ПОлЕЕВ

Бывшие президенты 
РФ сохранят 
неприкосновенность
Депутаты Госдумы от кПРФ предложили 
лишить бывших президентов России не-
прикосновенности.

Однако парламентарии отклонили за-
конопроект коммунистов. Решение ниж-
ней палаты заместитель председате-
ля Комитета по государственному стро-
ительству Дмитрий Вяткин прокоммен-
тировал так: экс-президент, безусловно, 
знает государственные и военные секре-
ты страны, поэтому к нему не применимы 
определённые ограничения.

Коммунисты предлагали отменить 
действующую  третью статью закона «О 
гарантиях Президенту Российской Феде-
рации», в которой сказано, что экс-глава 
государства не может быть привлечён к 
ответственности за действия, совершён-
ные во время исполнения им своих пол-
номочий. Авторы законопроекта исхо-
дили из того, что все граждане России 
должны быть равны перед законом.

Однако депутаты Государственной 
Думы их намерения не поддержали.

Новые санкции против 
северной кореи
как известно, 12 декабря прошлого года 
северная корея запустила баллисти-
ческую ракету «Ынха-3» со спутником 
«кванменсон-3». тогда несколько стран, 
в том числе Япония и Южная корея, вы-
разили озабоченность этим фактом, по-
скольку предположили, что речь идёт о 
создании боевой баллистической ракеты.

Организация объединённых наций, 
проводившая слушания по этому делу в 
течение месяца, одобрила введение до-
полнительных санкций против КНДР, по-
считав, что действительно Северная Ко-
рея работает над созданием оружия на-
ступательного характера.

ООН потребовала прекратить все ис-
пытания баллистических ракет.

В ответ северокорейские власти обо-
сновали свои действия необходимостью 
укреплять обороноспособность страны. 
Также Пхеньян заявил, что не намерен 
заморозить испытания новых ракетных 
комплексов.

CШа поддержали 
Францию  
в малийской операции
как было заявлено, контингент фран-
цузских военнослужащих будет отправ-
лен в Мали, чтобы поддержать прави-
тельственные войска в борьбе с мятеж-
никами, обосновавшимися на севере го-
сударства.

Францию поддерживают и другие 
страны Североатлантического альянса. 
Наконец, свою позицию выразили и Сое-
динённые Штаты, объявив о консолида-
ции с союзниками. Более того, американ-
цы предоставили в распоряжение Во- 
оружённых сил пятой республики 
военно-транспортные самолёты С-17 для 
доставки французского контингента в 
Мали. Вчера транспортная операция на-
чалась.

О поддержке правительства северо-
африканской страны объявили также 
Чад, Нигерия, ряд других государств.

«Железный купол»  
над израилем
израильские военные продолжают модер-
низировать систему противоракетной обо-
роны. Обновлённая ПРО «Железный ку-
пол» встала на боевое дежурство ещё в 
ноябре 2012 года, однако уже сейчас раз-
работчики начали её совершенствование.

Эффективность «Железного купола» 
была подтверждена в ходе конфликта с 
боевиками из сектора Газа. Тогда, по под-
счётам военных специалистов, было пе-
рехвачено 84 процента ракет и снарядов, 
направленных на израильские города.

Теперь конструкторы намерены до-
вести процент перехвата целей до 90 с 
лишним процентов. До конца года пра-
вительство планирует развернуть девять 
батарей противоракетной обороны.

Борис ЗБОРОВский
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Анна ОСИПОВА
Вчера в Давосе (Швейца-
рия) открылся Всемир-
ный экономический фо-
рум (ВЭФ), участие в нём 
традиционно принима-
ет и российская делега-
ция во главе с премьер-
министром Дмитри-
ем Медведевым и вице-
премьером Аркадием 
Дворковичем. Участву-
ет в форуме и губернатор 
Свердловской области Ев-
гений Куйвашев; надо ска-
зать, задача перед ним сто-
ит очень ответственная: 
он презентует заявку Ека-
теринбурга на ЭКСПО-2020 
и потенциал нашего реги-
она перед политической 
и бизнес-элитой 70 стран 
мира.Ожидается, что одной из самых заметных дискусси-онных площадок экономи-ческого форума в Давосе ста-нет «Русский дом», который находится в шаговой доступ-ности от основной площадки ВЭФ. Но дело не только в рас-стоянии: основные вопросы 

в повестке форума касают-ся именно нашей страны и её роли в мире. С этого, соб-ственно, и начался форум — пленарное заседание было посвящено российской эко-номике. Ну а в связи с мас-штабными проектами, ко-торые реализуются на Сред-нем Урале, и заявкой Екате-ринбурга на проведение Все-мирной универсальной вы-ставки в 2020 году, на фору-ме будет выделяться и наш регион.- В Давосе ежегодно опре-деляется вектор экономиче-ского развития стран и це-лых регионов. Для Сверд-ловской области и Екатерин-бурга, которые готовятся к встрече крупнейших между-народных мероприятий — Чемпионата мира по футбо-лу в 2018 году, Всемирной выставки ЭКСПО в 2020-м — это хорошая возможность позиционировать себя как открытый регион, заинтере-сованный в развитии меж-дународных контактов и но-вых партнерских отноше-ний, — считает Евгений Куй-вашев.

Так, уже сегодня состоит-ся специальная сессия, по-свящённая инвестиционно-му развитию Свердловской области, сообщает департа-мент информационной по-литики губернатора. Имен-но там Евгений Куйвашев расскажет участникам фору-ма (читай — потенциальным инвесторам и партнёрам) об Уральском фармацевтиче-ском кластере, особой эко-номической зоне «Титановая долина», химическом техно-парке «Тагил» (расположен на производственной пло-щадке предприятия «Урал-химпласт»), о проекте строи-тельства высокоскоростной железнодорожной магистра-ли Москва–Екатеринбург.- Главная задача, если го-ворить о российской повест-ке, – это показать инвесторам, крупным международным ин-весторам прежде всего, что Россия – открытая страна, с Россией можно и нужно рабо-тать, и что мы ждём эти ин-вестиции и готовы работать с каждым, кто разделяет на-ше видение приоритетов, — заявил Аркадий Дворкович 

на предварительной пресс-конференции. И это, как ничто иное, имеет отношение к пре-зентации потенциала Сверд-ловской области. Конечно, и сегодня у нашего региона уже довольно много международ-ных контактов, однако для победы в конкурсе на право проведения Всемирной уни-версальной выставки в 2020 году, как и для дальнейшего развития региона, сотрудни-чество с зарубежными пар-тнёрами необходимо расши-рять и укреплять. Давосcкий форум даёт отличный отлич-ный шанс для этого.Презентация заявки Ека-теринбурга на ЭКСПО-2020 - основное мероприятие рос-сийского павильона на ВЭФ. Павильон будет работать все пять дней форума, за это вре-мя его смогут посетить око-ло трёх тысяч человек.Подробнее о участии рос-сийской делегации во Все-мирном экономическом фо-руме и презентации заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2020 читайте в следующих номерах «ОГ».

Столица Урала покоряет ДавосНа экономическом форуме в Швейцарии презентуют Свердловскую область и заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2020

Анатолий ГОРЛОВ
Премьер-министр РФ на 
встрече с представителями 
парламентских фракций по-
просил парламентариев уско-
рить работу над социально  и 
экономически значимыми за-
конопроектами. Один из них – 
законопроект о федеральной 
контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ и 
услуг, который должен прий-
ти на смену печально извест-
ному 94-му ФЗ. Как заявил 
премьер, этот закон не гаран-
тирует заказчику исполнение 
условий контракта, не позво-
ляет оценить эффективность 
выполненных работ.–Существующая система от-крывает много возможностей для коррупции, для таких спо-собов отмывания денег, как кар-манные фирмы, организация конкурсов на проведение не-нужных услуг или таких конкур-сов, в которых изначально поня-тен победитель, – cказал Дми-трий Медведев.Премьер напомнил, что предложенный правительством законопроект уже прошёл пер-вое чтение в июне прошлого го-да. Поступило более 800 попра-вок, с учётом которых документ был доработан.Проект закона обязыва-ет государственные и муници-пальные власти публиковать долгосрочный и краткосроч-ный финансовые планы по гос-закупкам в рамках финансово-го года, что позволяет малому и среднему бизнесу участвовать в конкурсах на такие закупки. В проекте закона также пред-усматривается, что не менее 15 процентов общего годового объёма закупок предполагает-ся делать у предприятий мало-го бизнеса. Премьер попросил депутатов Государственной Ду-мы поддержать законопроект, чтобы новый закон вступил в действие с 1 января следующе-го года.

Ответственность – на конкурсДмитрий Медведев попросил парламентские фракции поддержать законопроект  о госзакупках

Основная тяжесть 
земельных 
проблем лежит на 
муниципалитетах, 
но с точки зрения 
законодательства 
тут больше 
вопросов, чем 
ответов
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аркадий Дворкович уверен, что экономический форум в Давосе — отличная возможность показать крупным международным 
инвесторам, что Россия открыта для них и готова сотрудничать


