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Анатолий ГОРЛОВ
Вице–премьер Аркадий 
Дворкович на итоговом 
пленарном заседании 
Красноярского экономи-
ческого форума раскрити-
ковал предложение о пе-
редаче дополнительных 
полномочий регионам.«Когда многие говорят «давайте дадим побольше полномочий регионам» – это бессмысленный разго-вор, потому что уже на тот объём полномочий, кото-рый есть у регионов, ресур-сов не хватает. Нужно дать ресурсы прежде всего, ина-че ничего не получится», – заявил вице–премьер. По этому высказыванию заме-стителя председателя рос-сийского правительства можно предположить, что федеральная власть пыта-ется переосмыслить ситуа-цию с передачей полномо-чий регионам, которая сло-жилась сейчас.Заключается ситуация в следующем: до сих пор не создана понятная схема пе-редачи полномочий от цен-тра регионам. С одной сто-роны, федеральный центр, конечно, заинтересован в том, чтобы как можно боль-ше вопросов, которые мож-но решить на нижнем вер-тикальном уровне власти – в регионе или муниципа-литете, сняли с его плеч. Но субъектам для этого нужны финансовые ресурсы, а их не хватает и просто так ими делиться никто не станет. Возникает дилемма: или дайте денег, или заберите свои полномочия назад.Эту ситуацию наглядно демонстрирует такая ста-тистика. В 2011 году по ре-зультатам работы двух пра-вительственных комиссий – по перераспределению пол-номочий и по перераспреде-лению бюджетных средств – был представлен доклад, в котором предлагалось пе-редать на региональный 

уровень более 100 важных к о н т р о л ь н о – н а д з о р н ы х полномочий, влияющих на инвестиционный климат в регионах. Но вот какой по-лучился расклад: предста-вители регионов предложи-ли 35 полномочий из это-го списка вернуть обратно в федеральный центр. Это, кстати сказать, было после Петербургского экономиче-ского форума, где одним из условий развития страны были названы децентрали-зация и перераспределение полномочий между уровня-ми власти.На Госсовете, который прошёл в июле 2012 года, Президент РФ Владимир Путин вновь поднял вопрос о перераспределении пол-номочий между центром и субъектами РФ. Глава госу-дарства заявил, что регио-нам дадут право контроли-ровать руководителей тер-риториальных подразделе-ний федеральных структур, а также передадут эколо-гический надзор, надзор за качеством и безопасностью пищевых продуктов, надзор за соблюдением трудового законодательства и ещё не-сколько полномочий. Осе-нью того же года в Госдуму внесены законопроекты, со-гласно которым с 2013 года регионы получат полномо-чия в сфере экологическо-го и трудового надзора, а с 2014 года – ещё несколько полномочий. Однако вопрос с их финансированием оста-ётся открытым.Дилемма до сих пор не разрешена. Тем не менее над ней работают. В качестве одной из мер, как заявил Ар-кадий Дворкович, предлага-ется создать временные ми-нистерства по делам неко-торых регионов. Эти струк-туры займутся приоритет-ными вопросами субъектов РФ, решение которых требу-ет привлечения администра-тивных ресурсов самого вы-сокого уровня.

Но деньги вперёдРегионам нужно сначала предоставить ресурсы, а потом полномочия

Новая концепция 
внешней политики 
представлена 
Президентом России
владимир Путин представил важнейший и 
принципиальнейший  документ «Концепция 
внешней политики».

 Идея обосновывает подходы к  взаимо-
действию с различными державами нашего 
государства. Прежде всего,  Россия стремит-
ся восстановить отношения со странами СНГ. 
Все они — стратегические партнёры  нашего 
государства.

Безусловно, Президент затронул пробле-
му «культуры управления разногласиями», 
что касается всех стран мира. Это значит, что 
политическим партнёрам необходимо мир-
ным путём  разрешать существующие проти-
воречия. Отдельно было сказано о налажива-
нии отношений с Грузией. Россия готова к ди-
алогу по имеющимся  проблемам.

Аналитически рассматривая развитие 
международных связей, Президент подчер-
кнул, что они будут только усложняться, по-
скольку появились новые страны с амбициоз-
ными задачами на будущее.

Приоритетом внешней политики России 
Владимир Путин обозначил защиту интересов 
нашего государства. 

Борис ЗБоРовсКий

Российские выставка 
и танк презентованы 
в объединённых 
арабских Эмиратах
На проходящем в эти дни в абу-Даби между-
народном оружейном салоне IDEX-2013 рос-
сийская делегация презентовала Междуна-
родную выставку вооружения, военной техни-
ки и боеприпасов, которая пройдёт 25–28 сен-
тября в Нижнем тагиле.

Глава города Нижний Тагил Сергей Носов, 
заместитель директора Федеральной службы 
по военно-техническому сотрудничеству Рос-
сии Вячеслав Дзиркалн и генеральный дирек-
тор корпорации «УВЗ» Олег Сиенко представи-
ли организаторам, участникам и гостям IDEX-
2013 новый логотип нижнетагильского салона 
и его официальный сайт http://rae2013.ru.

А пока российская делегация представляла 
Российскую выставку вооружения и военной тех-
ники и преимущества нижнетагильского полиго-
на, свои возможности в действии впервые на за-
рубежном салоне продемонстрировал модер-
низированный танк Т-90С. На высокой скорости 
он преодолел трамплин, препятствие с разрыва-
ми шириной 1,3 метра, вертикальную стенку, мо-
стик, гребёнку и горку высотой 2,2 метра, сооб-
щает пресс-служба Уралвагонзавода.

в армении  
оглашены 
предварительные 
результаты 
президентстких 
выборов
Председатель Центральной избирательной 
комиссии армении тигран Мукучян огласил 
вчера предварительные результаты пре-
зидентских выборов, которые состоялись в 
этой стране в понедельник, сообщает итаР-
тасс.

Согласно данным, поступившим со 
всех 1988 избирательных участков Арме-
нии, победу одержал действующий пре-
зидент страны Серж Саргсян, набравший 
58,64 процента голосов избирателей. Его 
соперник Раффи Ованесян, бывший граж-
данин США и первый министр иностранных 
дел независимой Армении, получил в об-
щей сложности 36,75 процента голосов, но 
его предвыборный штаб уже заявил о сво-
ём намерении оспорить результаты подсчё-
та голосов.

Между тем глава миссии наблюдателей 
от СНГ Сергей Лебедев заявил, что прези-
дентские выборы в Армении соответствова-
ли международным нормам и местному за-
конодательству, а избирательная кампания в 
республике «прошла достаточно спокойно и, 
что очень важно, корректно», передаёт РИА 
«Новости».

Россияне  
эвакуируются 
из сирии
вчера в Cирию отправлены два российских 
транспортных самолёта, которые доставят в 
эту страну гуманитарный груз и заберут из 
зоны боевых действий беженцев, сообщила 
газета «известия» со ссылкой на официаль-
ный источник в МЧс России.

Согласно сообщению, спецборты Ил-62 
и Ил-76 вылетели в Латакию, где отправки 
в Россию ждут 154 человека, в том числе 
65 детей. Большинство пожелавших поки-
нуть Сирию — россияне, но среди бежен-
цев есть также граждане Украины, Белорус-
сии, Узбекистана, Казахстана и Киргизии. В 
посольстве России в Дамаске говорят, что 
в первую очередь желают эвакуироваться 
люди, оставшиеся в результате боёв оппо-
зиции против правительственных войск без 
крова и средств к существованию. Отмеча-
ется, что это не первая эвакуация россиян 
— 22 января самолёты МЧС уже доставили 
из Сирии в Россию 150 беженцев.

По данным печати, всего в Сирии, где уже 
два года идёт настоящая гражданская 
война, проживают около 30 тысяч россиян 
и ещё примерно столько же граждан других 
стран СНГ.

виталий ПолЕЕв

Леонид ПОЗДЕЕВ
На реализацию майских (2012 
года) указов Президента Рос-
сии в текущем году потребу-
ется 2,6 триллиона рублей, 
из которых полтора трилли-
она должны изыскать реги-
ональные бюджеты. Об этом 
шла речь на прошедшей в по-
недельник встрече Владимира 
Путина с председателем Счёт-
ной палаты РФ Сергеем Степа-
шиным.По словам главного аудитора страны, в регионах «многие по-считали, что указы Президента всё равно выполнить надо будет, а значит, выполняться они будут в основном за счёт федерально-го бюджета». Но федеральный бюджет, по его мнению, с такой задачей не справится, тем более что сегодня достаточно большие полномочия переданы регионам.Заметив, что особого кон-троля со стороны его ведом-ства требует сфера жилищно-коммунального хозяйства, Сер-гей Степашин подчеркнул, что «Фонд содействия реформирова-нию ЖКХ работает неплохо, а на-рушения, которые были выявле-ны в прошлом году (порядка 25 миллиардов рублей), в основном касаются региональных властей». Эти нарушения связаны как с не-достаточным объёмом софинан-сирования, так и с действиями «просто проходимцев». В трёх об-

ластях, где Счётная палата в про-шлом году проверила сферу ЖКХ, несколько человек были уволе-ны, а по восьми эпизодам возбуж-дены уголовные дела.Глава контрольного ведом-ства отметил «очень неплохую реакцию» органов исполнитель-ной власти по выявленным на-рушениям и успешное взаимо-действие с Генпрокуратурой РФ. За год Счётная палата направила в правоохранительные органы 176 материалов и впервые за не-сколько лет не получила ни одно-го отказа. Практически по всем, в том числе и по по таким «круп-ным реализациям», как «Оборон-сервис», ГЛОНАСС, Сколково, воз-буждены уголовные дела.На встрече c главой государ-ства руководитель Счётной па-латы напомнил, что в 2013 го-ду изменён порядок софинан-сирования по Фонду содействия реформированию ЖКХ: «если раньше это было 50 на 50, то сейчас основная нагрузка (70 процентов) будет падать на ре-гиональные бюджеты». Поло-вина субъектов федерации с та-кой задачей не справится и им потребуется помощь из цен-тра, полагает Сергей Степашин. Среди претендентов на феде-ральную поддержку он назвал Санкт-Петербург.Владимир Путин предложил подробнее обсудить эти вопро-сы в правительстве РФ.

Проходимцев – под судВпервые за несколько лет по всем результатам проверок Счётной палаты возбуждены уголовные дела

Анатолий  ГОРЛОВ
К следующему вторнику дол-
жен быть представлен пере-
чень филиалов многофунк-
циональных центров по пре-
доставлению госуслуг насе-
лению и график их ввода в 
этом году.Такое поручение дал вче-ра на заседании правитель-ства премьер областного каби-нета министров Денис Паслер. На заседании обсуждался ход реализации одного из майских указов Президента РФ, касаю-щегося совершенствования си-стемы государственного управ-ления и повышения качества предоставления государствен-ных услуг населению.Одно из требований к это-му качеству – создание систе-мы «одного окна», чтобы заяви-тели не обращались за одной и той же услугой в несколько ин-станций, а получали её в одном месте. Как сообщил министр экономики Свердловской обла-сти Дмитрий Ноженко, для это-го заключено межведомствен-ное соглашение. Его подписа-ли 16 исполнительных орга-нов государственной власти и 84 органа местного самоуправ-ления. А чтобы создать эти са-мые «окна», формируется сеть многофункциональных цен-тров по предоставлению госу-дарственных услуг. Подобра-ны помещения для 25 фили-алов, в том числе в пяти райо-нах Екатеринбурга. Они могут быть открыты в течение 2013 года. В 34–х муниципальных 

образованиях в соответствии с соглашением, подписанным с правительством, также ищут помещения для приёма посе-тителей, желающих получить ту или иную государственную услугу. Всё делается для того, чтобы выполнить поставлен-ную задачу: к 2015 году услуга-ми «одного окна» должно быть охвачено не менее 90 процен-тов населения.–Количество филиалов, ко-торые планируется ввести в 2013 году, не устаривает насе-ление, уровень охвата услуга-ми – тоже. Надо уже сейчас вы-ходить на уровень не менее 90 процентов, – возразил предсе-датель областного правитель-ства Денис Паслер.– В течение недели должен быть представ-лен не только полный пере-чень объектов, но и количество квадратных метров по каждо-му из них, количество «окон», график ввода по каждому объ-екту в 2013 году. Давайте вер-нёмся к этому разговору на сле-дующем заседании правитель-ства во вторник.Он попросил министра эко-номики в течение этого месяца сделать корректировку  планов ввода филиалов многофункци-ональных центров по предо-ставлению госуслуг. Тем более что по поручению премьера ре-гионального правительства ко-личество пунктов предоставле-ния услуг увеличивается в три раза – с восьми до 23. Все они нуждаются в ремонте разной степени сложности, а это потре-бует и денег, и времени.

Свет в «окне»Программа предоставления госуслуг населению подверглась корректировке
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«одно окно», а сколько проблем решает сразу!
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По результатам проверок счётной палаты РФ в 2012 году 
возбуждено 176 административных и уголовных дел

Татьяна БУРДАКОВА
Родители малышей-
тройняшек будут получать 
из областного бюджета мате-
ринский капитал в 150 тысяч 
рублей (речь идёт о детях, по-
явившихся на свет в 2011-
2016 годах).  Такое решение 
принято на вчерашнем засе-
дании регионального парла-
мента. Кроме того, областные 
депутаты одобрили новую 
редакцию правил перемеще-
ния машин на спецстоянки и 
высказались в поддержку фе-
дерального законопроекта, 
облегчающего развитие ма-
лого и среднего бизнеса.О трёх законопроектах с од-ним и тем же названием «О вне-сении изменений в Закон Сверд-ловской области «Об областном материнском (семейном) капи-тале» «Областная газета» уже писала немало. Но вчерашнее заседание показало, что сим-патии большинства депута-тов принадлежат проекту зако-на, предложенному заместите-лями председателя Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области Виктором Шепти-ем и Еленой Чечуновой. Именно этот законопроект прошёл пер-вое чтение в областном парла-менте, тогда как другие два про-екта закона отклонены.Напомним, этот законопро-ект предполагает, что  матерям малышей-тройняшек из област-ного бюджета будет выплачи-ваться не 100 тысяч рублей, как предполагалось ранее, а 150 ты-сяч. Кроме того, у семей, в кото-рых родился третий или после-дующий ребёнок, появятся но-вые варианты использования материнского капитала: на опла-ту медицинских услуг для детей и их мам, на приобретение садо-вых или огородных участков, а также на строительство или ре-

Автовладельцам, предпринимателям и многодетным семьямФевральское заседание Законодательного Собрания Свердловской области отличалось разнообразием рассмотренных законопроектов

конструкцию жилья на земле, находящейся в собственности многодетных супругов.По мнению Елены Чечуно-вой и Виктора Шептия, у этого законопроекта есть ещё одно важное достоинство — он фак-тически вводит дополнитель-ные меры социальной защиты для родителей, усыновляющих детей-сирот.– Хочу пояснить, что регио-нальный материнский капитал будет выплачиваться не толь-ко в случае рождения третье-го или последующего ребёнка. Его с полным правом могут по-лучить и семьи, усыновляющие детей. Это очень важный мо-мент, — пояснила Елена Чечу-нова. — Кроме того, у нас в За-конодательном Собрании идёт активная дискуссия относи-тельно срока действия нашего закона. В альтернативном за-

конопроекте предлагалось его никак не ограничивать, но хо-чу напомнить, что Федераль-ный закон о маткапитале бу-дет работать только до 31 дека-бря 2016 года. Следовательно, на эту дату и нужно ориентиро-ваться, принимая аналогичные региональные законопроек-ты. Это не значит, что в 2017 го-ду вся программа будет свёрну-та. И Президент России Влади-мир Путин, и председатель пра-вительства РФ Дмитрий Медве-дев уже высказывались о том, что необходимо продумать ме-ры поддержки для российских семей, которые вступят в силу после 31 декабря 2016 года. Это может быть продолжение вы-плат по маткапиталу либо вве-дение каких-то иных видов со-циальной помощи.На том же заседании Зако-нодательного Собрания сверд-

ловские депутаты поддержа-ли проект федерального зако-на, регулирующего процесс вы-купа помещений, арендуемых субъектами малого и средне-го предпринимательства у го-сударства. Как прокомментиро-вал специально для «ОГ» депу-тат Евгений Артюх, речь идёт о том, чтобы продлить срок дей-ствия федерального закона о так называемой «малой прива-тизации».– Ранее предполагалось, что этот Федеральный закон № 159 будет действовать до середи-ны 2013 года, но мы по линии «ОПОРЫ РОССИИ» иницииро-вали процесс продления срока работы этого закона, — сказал Евгений Артюх. — Дело в том, что в некоторых субъектах РФ чиновники блокировали дей-ствие этого закона — под раз-ными предлогами задержива-

ли процесс выкупа помещений, арендуемых предпринимателя-ми. Только в последний год мы заметили тенденцию к ускоре-нию приватизации помещений для бизнеса. Поэтому счита-ем полезным продление срока действия этого закона до пер-вого июля 2015 года.Между прочим, Свердлов-ская область вошла в число не-многих российских регионов, в которых установлен наибо-лее благоприятный для мало-го и среднего бизнеса вариант реализации этого закона. Пред-приниматели здесь имеют пра-во в течение пяти лет выкупить помещение полощадью до двух тысяч квадратных метров, нахо-дящееся в государственной или муниципальной собственности.К сожалению, про третий ре-зонансный законопроект, рас-смотренный на вчерашнем за-

седании Законодательного Со-брания, нельзя с полной уверен-ностью сказать, что он принесёт несомненную пользу. Хотя про-ект закона, изменяющего поря-док деятельности спецстоянок, где хранят принудительно эваку-ированные автомобили, депута-ты одобрили сразу в трёх чтени-ях, многие парламентарии счи-тают, что в процессе реализации этого документа могут возник-нуть серьёзные проблемы. В за-коне речь идёт о том, чтобы вы-давать машины со штрафстоя-нок не только их владельцам, но и тем людям, имена которых впи-саны в страховой полис ОСАГО. По мнению некоторых депута-тов, это создаёт основу для раз-вития всевозможных мошенни-ческих схем, позволяющих воро-вать автомобили со спецстоянок.Председатель комитета За-конодательного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике Олег Иса-ков успокоил скептиков тем, что при необходимости  об-ластной парламент всегда мо-жет вернуться к совершенство-ванию порядка деятельности спецстоянок, а сейчас этот за-кон необходимо принимать, да-бы привести региональное за-конодательство в соответствие с федеральным.

 важНо
На вчерашнем заседании Законодательного Собрания  
депутаты тайным голосованием утвердили назначение 
Владимира Мостовщикова на должность судьи Устав-
ного Суда Свердловской области. Напомним, до авгу-
ста прошлого года он возглавлял областной Избир-
ком.

– Владимир Мостовщиков известен своим профес-
сионализмом и принципиальностью. Мы уверены, что 
он будет полезен для региона в качестве судьи Устав-
ного суда, – прокомментировал это назначение вице-
губернатор – руководитель администрации губернато-
ра Свердловской области Яков Силин.

Новый вариант закона о материнском капитале поддержит многодетных родителей и семьи, усыновляющие детей-сирот


