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ственных федеральных субсидий.  
В минувшем году региону было вы-
делено 6,3 млрд рублей.

За последние 5 лет объем поддержки 
АПК из федерального бюджета превы-
сил 24 млрд. За то же время из крае-
вого бюджета в отрасль направили  
более 19 млрд рублей. В результа-
те объем производства сельхозпро-
дукции удалось увеличить на 40%.  
В этом году финансирование АПК  
составит почти 9,6 млрд.

– С 2015 года в край направлено бо-
лее 1,1 млрд рублей федеральных 
грантов. Мера востребована кубан-
скими аграриями – средства на раз-
витие получили 24 кооператива, 
создано 45 новых семейных ферм.  
Но с 2020 года такую поддержку ста-
ли предоставлять только тем регио-
нам, в которых зарегистрировано ме-

24 января состоялась встреча губер-
натора Краснодарского края Вениа-
мина Кондратьева с министром сель-
ского хозяйства РФ Дмитрием Па-
трушевым. Глава региона выступил  
с инициативой о пересмотре условий 
предоставления субсидий аграриям. 

Министр отметил, что Кубань явля-
ется лидером по выращиванию зер-
новых культур, урожай региона со-
ставляет 12% общероссийского. В 
2021 году аграрии собрали 14,2 млн  
тонн – это исторический рекорд. От-
радно, что край принимает активное 
участие в реализации программы раз-
вития сельских территорий. В про-
шлом году доведено 425 млн рублей. 
Это позволяет развивать инфраструк-
туру, строить соцобъекты.

Краснодарский край является одним 
из крупнейших получателей государ-

нее 11 тыс. крестьянско-фермерских 
хозяйств и кооперативов. Наш край 
попал под ограничение – на Кубани 
их более 13 тыс. Прошу рассмотреть 
возможность исключения этого усло-
вия из федеральных правил предо-
ставления субсидий, – обратился к 
министру губернатор.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, 
что для аграриев это дополнитель-
ная возможность развития мало-
го агробизнеса. Дмитрий Патрушев  
сообщил, что данная мера поддерж-
ки связана с дополнительным вы-
делением средств из бюджета. При 
этом он отметил, что Краснодарский 
край зарекомендовал себя как тер-
ритория, с которой можно выстраи-
вать долгосрочные отношения, по-
скольку регион активно осваивает 
выделенные средства господдержки,  
не возвращает их в бюджет.
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12 января

Совещание 
с членами 
Правительства
                                         ГлАВА ГОСуДАРСТВА 
                                         ВлАДИМИР ПуТИН ПРОВел СОВещАНИе 
С члеНАМИ ПРАВИТельСТВА РОССИйСКОй ФеДеРАцИИ
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а повестке дня находился ряд вопросов, 
основные из которых – противодействие рас-
пространению коронавирусной инфекции  
и социальная газификация. 

Борьба с вирусом

Татьяна Голикова, 
заместитель председателя 
Правительства РФ, 
доложила о ситуации в стране.

Она сообщила, что Правительство устано-
вило в программе государственных гаран-
тий бесплатного оказания медицинской 
помощи гражданам Российской Федерации 
исчерпывающий и единый для всех регио-
нов страны перечень показаний для ПцР-
тестирования на COVID-19 за счет средств 
обязательного медицинского страхования. 
Теперь каждый гражданин, имеющий при-
знаки простудного заболевания или име-
ющий положительный результат экспресс-
тестирования, пройдет исследование на вы-
явление инфекции бесплатно и в полном 
объеме. Одновременно регионам дано пра-
во расширять установленные показания к 
тестированию за счет собственных средств.

по данным на 12 января уровень 
коллективного иммунитета в целом 
по стране составил 63,2%. 

в четырех регионах он превысил 
80% и более: 

• севастополь, 

• санкт-петербург, 

• Республика Карелия, 

• Чукотский автономный округ.

По-прежнему достаточно сложная и прак-
тически не меняющаяся ситуация с показа-
телями коллективного иммунитета в Респу-
блике Дагестан, Карачаево-черкесской и 
Кабардино-Балкарской республиках, Север-
ной Осетии – Алании, в Камчатском и Став-
ропольском краях.

– К сожалению, за период новогодних 
праздников в 12 регионах страны показа-
тель коллективного иммунитета снизился. 
Это связано с тем, что те, кто вакцинировал-
ся или переболел более шести месяцев на-
зад, не прошли повторную вакцинацию. Я 
еще раз прошу регионы, чтобы они обратили  

на это самое серьезное внимание, – сказала 
Татьяна Голикова.

В целом по стране в связи и со снижени-
ем заболеваемости, и с проводимой вакци-
нацией отмечается снижение смертности.  
По оперативным данным, в декабре 2021 
года по сравнению с ноябрем того же года  
смертность снизилась на 16,4%, по сравне-
нию с декабрем 2020-го – на 11,6%. 

Как отметила выступавшая, 
из-за распространения штамма 
«омикрон», который обладает высокой 
контагиозностью (степенью заражения), 
нового эпидемического подъема 
не избежать. поэтому основная 
задача – предпринять исчерпывающие 
меры по сдерживанию 
распространения инфекции.

На это направлен специальный план дей-
ствий, на основании которого в конце де-
кабря регионам был дан набор поручений. 
В частности, до окончания новогодних ка-
никул: провести дезинфекцию освобожда-
ющихся помещений в стационарных орга-
низациях социального обслуживания, ме-
дицинских и образовательных организаци-
ях; обеспечить необходимый запас лекарств, 
средств индивидуальной защиты, кислоро-
да; подготовить медицинские организации 
и скорую помощь, а также лаборатории, ко-
торые проводят исследования, к возможно-
му эпидемическому подъему. Кроме того, бы-
ло поручено усилить контроль за изоляцией 
лиц с подтвержденным диагнозом, за лица-
ми, которые вернулись из иностранных госу-
дарств с неблагоприятной эпидобстановкой. 

– Мы предусмотрели необходимые сред-
ства на выплаты медработникам, задейство-
ванным при оказании помощи пациентам, у 
которых выявлен COVID-19, и постоянно кон-
тролируем исполнение этих поручений, – от-
метила заместитель председателя Правитель-
ства. – Система должна быть готова принять 
удар (нового штамма) и подготовить исчер-
пывающие меры для того, чтобы можно было 
своевременно на него реагировать и оказы-
вать надлежащую медицинскую помощь.

Для этого отрабатываются дополнитель-
ные мероприятия срочного реагирования,  
в том числе их финансового обеспечения. 

Владимир Путин обратил внимание 
на три ключевых аспекта. 

Первое – готовность больничной 
сети, фармацевтической 
промышленности 
и промышленности, которая 
изготавливает СИЗы. 

Второе – рост тестирования 
в регионах. 

Третье – продолжение 
и наращивание вакцинации. 

12 января 2022 года 
Российская Федерация, 

москва
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Предусмотрены средства 
на выплаты медицинским работникам, 
задействованным при оказании помощи 
пациентам, у которых выявлен COVID-19

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru

– Просил бы в этой связи председателя Пра-
вительства проработать данный вопрос  
и с регионами Российской Федерации в са-
мое ближайшее время, потому что для того, 
чтобы эффективно работать, нужна мобили-
зация и федеральных учреждений, и регио-
нальных, местных, отраслевых, – обратил-
ся глава государства к Михаилу Мишустину. 

Новые законы

Дмитрий Григоренко, 
заместитель председателя 
Правительства РФ, 
проинформировал 
о законотворческом процессе. 

По итогам 2021 года президентом было 
подписано 505 принятых Государственной 
Думой федеральных законов, 289 из ко-
торых – законы, инициированные Прави-
тельством. 

Выступавший остановился на ряде во-
просов.

– В 2022 году МРОТ повышен чуть более 
чем на тысячу рублей, с 12 792 до 13 890 ру-
блей, – это 8,5%. Также был принят закон, 
защищающий права застрахованных лиц в 
случае неправомерного перевода средств 
пенсионных накоплений из одного негосу-
дарственного пенсионного фонда в другой, 
– рассказал Дмитрий Григоренко. – Кро-
ме того, в нынешнем году начинает рабо-
тать принятый в 2021-м закон, упрощаю-
щий порядок получения имущественных 
вычетов по налогам и доходам физических 
лиц при приобретении гражданами квар-
тир. Эта норма позволяет не предоставлять 
налоговую декларацию в налоговую служ-
бу, а через личный кабинет на сайте ведом-
ства в упрощенном режиме получать дан-
ный вычет. Сроки предоставления вычета 
сокращены с четырех до полутора месяцев. 

Блоками прошли поправки, направлен-
ные на улучшение охраны труда, связанные 
с климатической повесткой и совершенство-
ванием природоохранного законодатель-
ства, а также с продолжающейся реформой 
контрольно-надзорной и градостроительной 
деятельности. 

относительно поправок в сфере 
градостроительства 
Дмитрий Григоренко отметил, 
что в рамках реформы институтов 
развития на базе Фонда ЖКХ 
создается публично-правовая 
компания «Фонд развития территорий», 
которая централизует весь объем 
работ, связанных с представлением 
законных интересов граждан – 
участников строительства. 

Также отдельно вышел блок законов, направ-
ленных на упрощение технологического под-
ключения объектов капитального строи-
тельства к тепло-, газоснабжению и водоот-
ведению. Спикер назвал их продолжением 
системной работы по оптимизации разре-
шительных процедур в градостроительстве.

Выступавший отметил несколько зако-
нов, которые были инициированы депута-
тами или сенаторами, в том числе от пар-
тии «единая Россия». В частности, введен 
закон, который установил отмену обяза-
тельного технического осмотра легковых 
автомобилей и мототранспортных средств, 
используемых гражданами в личных целях; 
продлена дачная амнистия – плюс десять 
лет, до 2031 года; введены гаражная амни-
стия и закон о гарантиях граждан на про-
житочный минимум при обращении взы-
сканий на доходы. 

Индексация пенсий

Владимир Путин 
остановился на одном 
из вопросов социального 
характера, который касается 
миллионов граждан, – 
индексации пенсий. 

– Принятые ранее решения не позволят лю-
дям покрыть расходы, которые связаны с 
повышенной инфляцией 2021 года, поэто-
му предлагаю, так, как и говорил об этом на 
съезде «единой России» летом прошлого го-
да и на большой пресс-конференции в дека-
бре, проиндексировать пенсии чуть выше 
инфляции, сейчас она смотрится как 8,4%, –  

По итогам 
2021 года 
президентом 
было 
подписано 

505 
принятых 
Госдумой 
федеральных 
законов
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на 8,6%, с небольшим зазором, потому что 
окончательных цифр пока нет. Прошу Пра-
вительство в самое ближайшее время прове-
сти необходимые процедуры и принять реше-
ния, – сказал президент.

Газификация

Александр Новак, 
заместитель председателя 
Правительства РФ, 
выступил на тему газификации. 

В своем докладе он отметил, что на долю  
газа приходится 53% от общего потребления 
энергоресурсов в топливно-энергетическом 
балансе. При этом в Германии данный по-
казатель составляет 24%, а в США – 31%.

Суммарное потребление природного га-
за в нашей стране достигает 424 миллиар-
дов кубических метров, в том числе поряд-
ка 50 миллиардов кубометров – потребле-
ние населением. 

на сегодняшний день газифицировано 
78 субъектов Российской Федерации. 
Уровень газификации населения 
по итогам 2021 года составил 72%. 
Газифицировано 43 миллиона 
квартир и домовладений 
в 48 тысячах населенных пунктов.

Президентом поставлена задача поэтапно 
завершить газификацию к 2030 году. Для 
достижения этой цели в 2021-м распоряже-

нием Правительства утверждена «дорожная 
карта» по внедрению социально ориентиро-
ванной системы газификации и газоснабже-
ния субъектов Российской Федерации. целе-
вым показателем является доведение уровня  
газификации к 2030 году до 83%.

– В этом направлении ведется масштаб-
ная работа ПАО «Газпром». По итогам про-
шлого года было построено 163 крупных 
объекта газоснабжения протяженностью 
более 2700 километров, газифицировано 
342 населенных пункта, 285 котельных. 
«Газпромом» также подписаны пятилетние 
программы газификации с 67 субъектами 
Российской Федерации, – отметил Алек-
сандр Новак. 

в период до 2025 года планируется 
вложить в газификацию почти 
800 миллиардов рублей, обеспечить 
газом более 3600 населенных пунктов, 
перевести на газ 3200 котельных 
и построить 24 тысячи 
межпоселковых газопроводов.

чтобы ускорить газификацию, была поддер-
жана инициатива «единой России» о доведе-
нии газа без привлечения средств граждан 
до границ домовладений в уже газифициро-
ванных населенных пунктах с очень сжаты-
ми сроками – до конца 2022 года.

Как рассказал выступавший, Прави-
тельством Российской Федерации совмест-
но с партией «единая Россия» оперативно  
были разработаны и приняты ключевые нор-
мативные документы, которые необходимы 
для реализации новой модели газификации. 

в прошлом году 
было построено 
163 крупных объекта 
газоснабжения 
протяженностью более 
2700 километров, 
газифицировано 
342 населенных пункта, 
285 котельных. 
«Газпромом» также 
подписаны пятилетние 
программы 
газификации 
с 67 субъектами РФ

Уровень 
газификации 
населения 
по итогам 
2021 года 
составил 

72%
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Суммарно подготовлены и приняты измене-
ния в пять федеральных законов, приняты 
19 постановлений Правительства и ведом-
ственных актов.

В результате этих изменений в законо-
дательстве теперь газ в газифицированных 
населенных пунктах проводится до грани-
цы участка гражданина бесплатно. Также 
значительно упрощена процедура и сокра-
щены сроки подключения – в отдельных слу-
чаях от шести до девяти месяцев. По поруче-
нию президента предусмотрена возможность 
комплексной подачи заявки, которая вклю-
чает в себя возможность доведения газа не 
только до забора, но и до стройки на участке.

Создано дочернее предприятие «Газпром 
газификация», на которое возложена функция 
единого оператора газоснабжения. В 13 субъ-
ектах Российской Федерации определены ре-
гиональные операторы газификации.

Во всех регионах начиная с апреля про-
шлого года была проведена масштабная 
работа по оценке уровня возможных под-
ключений по социальной газификации.  
По данным на 12 января – эти цифры реги-
оны постоянно уточняют – потенциал под-
ключения составляет около 2,5 миллиона 
домовладений.

Также в 2021 году регионами совместно с 
«Газпромом» были разработаны и согласова-
ны планы-графики реализации социальной 
газификации в разрезе каждого населенно-
го пункта. Эти планы учитывают, в том чис-
ле, необходимость расшивки магистральной 
инфраструктуры. Это важно, поскольку в дан-
ных случаях подключение потребителей да-
же уже в газифицированных населенных пун-
ктах потребует несколько большего времени.

по поручению михаила мишустина 
была организована масштабная работа 
на платформе Координационного 
центра правительства РФ. 
Это позволило в кратчайшие сроки 
обеспечить межведомственное 
взаимодействие, оперативно получать 
обратную связь от регионов 
и людей и повысило эффективность 
деятельности. 

– На сегодняшний день уже собрано 566 тысяч 
заявок на догазификацию. Это почти в четы-

ре раза больше, чем в предыдущие годы. уже 
заключено 163 тысячи договоров. Газ дове-
ден до 76 тысяч участков, – подчеркнул зам-
председателя Правительства.

Также для координации был создан феде-
ральный штаб. В его работе принимают ак-
тивное участие представители Администра-
ции Президента РФ, Совета Федерации, Госу-
дарственной Думы, партии «единая Россия» и, 
конечно, руководители всех штабов, создан-
ных в субъектах Российской Федерации.

Вся информация о ходе работ по догази-
фикации в каждом субъекте – в том числе  
мониторинг подачи заявок, реализация зая-
вок, рейтинг регионов по разным показате-
лям – собирается в онлайн-режиме в Коорди-
национном центре.

Александр Новак отметил, что лидера-
ми рейтинга являются Томская область, че-
ченская Республика, Ненецкий автономный 
округ, Московская и Новосибирская области.

Для удобства граждан в прошлом году 
также был создан портал единого операто-
ра газификации с интерактивной картой, 
на которой можно увидеть всю необходи-
мую информацию о строящихся объектах. 
На портале сформирован информационный 
блок с ответами на наиболее актуальные во-
просы граждан о газификации, организо-
ваны «горячие линии» для обратной связи. 

Кроме того, министерством энергетики 
и минцифры создана возможность 
подачи заявки на газификацию через 
единый портал государственных услуг.

Также заявку можно подать через МФц  
и газораспределительные организации. 

– В регионах было создано около трех 
тысяч стационарных и мобильных пунктов 
приема заявок на подключение. Это очень 
важно, особенно для удаленных населенных 
пунктов. В большинстве из них жители мо-
гут не просто подать заявку, но и выбрать 
необходимое внутридомовое оборудование 
для пуска газа «под ключ», – рассказал Алек-
сандр Новак. – Хотел бы также отметить, что 
в связи с изменением зон ответственности 
за подведение газа к участку была снята на-
грузка с владельцев домов, что потребова-
ло нормативного закрепления нового меха-
низма финансирования программы догази-

президентом 
поставлена задача 

поэтапно 
завершить 

газификацию 
к 2030 году. 

Для достижения 
этой цели 
в 2021-м 

распоряжением 
правительства 

утверждена 
«дорожная карта» 

по внедрению 
социально 

ориентированной 
системы 

газификации 
и газоснабжения 

субъектов РФ
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фикации. На основе согласованных планов-
графиков, о которых я говорил, «Газпром» 
через единого оператора газификации вы-
деляет средства газораспределительным ор-
ганизациям, которые непосредственно ведут 
работу по строительству объектов.

на сегодня суммарный объем 
финансирования по согласованным 
программам составляет 
уже около 160 миллиардов рублей. 
потенциально эта цифра может вырасти 
до 400 миллиардов, если будут поданы 
все заявки, которые возможны.

– Безусловно, в процессе реализации воз-
никают вопросы, которые требуют реше-
ния. В частности, хотел бы обратить вни-
мание на то, что мы мониторим стоимость 
подключения и доведения инфраструктуры 
до забора. Был большой разброс в стоимо-
сти этого подключения. Мы внедрили ме-
ханизм бенчмаркинга, ведем постоянную 
работу с регионами по анализу таких от-
клонений. Это позволило нам существен-
но снизить среднюю стоимость подключе-
ния, – отметил спикер. – Мы столкнулись с 
проблемой, что после подачи заявок заклю-
чение договоров – именно на подключение 
после заявки – зачастую затягивается. Мы в 
Координационном центре внимательно мо-
ниторим данную ситуацию. Это позволяет 
сокращать сроки заключения договоров и 
начала строительных работ. Выявляются и 
случаи, связанные с ростом стоимости га-
зоиспользующего оборудования, поскольку 
из-за увеличения количества заявок и работ 
возник повышенный спрос на соответству-
ющее оборудование. Мы также организова-
ли мониторинг рынка, даны соответствую-
щие поручения и Министерству промыш-
ленности, и Федеральной антимонополь-
ной службе по обеспечению потребностей 
в необходимом количестве оборудования 
и отслеживанию незавышения стоимости.

Александр Новак подчеркнул, что в 2021 
году гражданам была предоставлена возмож-
ность для подачи заявок на бесплатное дове-
дение газа до границ земельных участков. 
При этом, по его мнению, 2022 год станет 
ключевым – ожидается значительное увели-
чение количества заявок в регионах. Главное 
– сохранить высокие темпы работы, которые 
были набраны уже в четвертом квартале про-
шлого года, и выполнить поставленные пре-
зидентом задачи по газификации. 

Разработка ТЭБов

Александр Новак 
остановился еще на одном поручении 
главы государства – по созданию 
условий для обеспечения 
доступа граждан к чистым 
источникам энергии.

Как отметил представитель Правительства,  
в настоящее время во всех регионах уже ве-
дется работа по подготовке целевых топливно-
энергетических балансов. Для разработки 
ТЭБов в каждом субъекте Федерации бу-
дет подготовлен прогноз спроса на все ви-
ды энергии в разрезе категорий потребите-
лей. В том числе на основании ТЭБов регио-
ны определят перспективную потребность в 
газе как наиболее доступном чистом источ-
нике энергии. В тех же случаях, если целе-
вой топливно-энергетический баланс пока-
жет нецелесообразность строительства газо-
вой инфраструктуры, в том числе в связи с 
недостаточным спросом на газ, будет при-
нято решение об использовании альтерна-
тивных источников энергии.

– В семи субъектах Российской Федера-
ции нет сетевого природного газа. Топливно-
энергетические балансы должны нам дать 
ответ о возможности проведения газифика-
ции этих регионов либо использовании аль-
тернативных источников. утвердив целевые 
ТЭБы, в последующем субъекты РФ должны 
будут утвердить также «дорожные карты» по 
их достижению и уже в 2022 году начать их 
реализацию, – сообщил Александр Новак. 

Для того чтобы оказать помощь 
регионам по разработке тЭБов, 
правительством осуществляется 
методическая поддержка. приказом 
минэнерго принят порядок составления 
топливно-энергетических балансов 
субъектов Федерации и муниципальных 
образований. 

Организованы семинары для органов ис-
полнительной власти регионов. На ежене-
дельной основе на базе Координационно-
го центра при Правительстве Российской  
Федерации организован мониторинг хо-
да формирования отчетного и целевого 
топливно-энергетических балансов в реги-
онах в целях безусловного выполнения по-
ставленной задачи.

Андрей Турчак, 
секретарь Генерального совета 
«единой России», дополнил доклад 
по теме догазификации. 

Он отметил, что совместно с Правительством 
и «Газпромом» тарифы на прокладку трубы 
по участку и приобретение газового обору-
дования российского производства стандар-
тизированы. Средняя стоимость по стране 
необходимого набора оборудования – кот-
ла, плиты и счетчика – сейчас составляет  
94 тысячи рублей.

– Мы понимаем, что для некоторых кате-
горий граждан даже минимальная стоимость 
этого оборудования неподъемна. Прежде 
всего это ветераны Великой Отечественной  
войны, инвалиды, многодетные семьи, оди-
ноко проживающие пенсионеры. В этой свя-
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зи по инициативе «единой России» и при под-
держке Правительства сегодня уже в 63 реги-
онах данные категории могут воспользовать-
ся прямыми субсидиями или сертификатами 
– полгода назад мы начинали с 30 субъектов 
Федерации. Договорились с коллегами, что 
уже в ходе весенней сессии оставшиеся 22 
региона примут у себя соответствующие ре-
шения, – сказал Андрей Турчак.

Он также отметил, что объявление о со-
циальной газификации состоялось 21 апреля 
2021 года, а сама программа в большинстве 
регионов стартовала только летом. 

– В этот промежуток времени, между 
Посланием и запуском программы, многие 
семьи подключались за свой счет. «единая 
Россия» предложила компенсировать граж-
данам эти расходы. «Газпром» и Правитель-
ство нас поддержали, и программа возвра-
та средств уже идет, – подчеркнул выступав-
ший. – успешное выполнение поставленной 
задачи зависит от усилий всех уровней вла-
сти. Вчера на заседании федерального шта-
ба по газификации с Александром Новаком 
мы пришли к единому мнению, что регио-

нальные штабы по газификации должны воз-
главить руководители субъектов Федерации. 
На сегодняшний день только три главы ре-
гионов возглавляют такие штабы. 

Кроме того, прозвучала тема 
вечных огней в регионах 
и муниципалитетах. Газ для них 
поставляется как пао «Газпром», 
так и независимыми поставщиками. 
так как порядок работы вечных огней 
четко не определен, есть прецеденты, 
когда за долги или задержки в оплате 
со стороны муниципальных властей 
они были потушены. 

Андрей Турчак предложил на нормативно-
правовом уровне установить нулевой раз-
мер платы за газ, поставляемый для обеспе-
чения непрерывного функционирования Веч-
ных огней. Он отметил, что данный вопрос с 
ПАО «Газпром» согласован.

Владимир Путин поблагодарил участников 
встречи за работу.

Блоками прошли 
поправки, 
направленные 
на улучшение охраны 
труда, связанные 
с климатической 
повесткой 
и совершенствованием 
природоохранного 
законодательства, 
а также с реформой 
контрольно-надзорной 
и градостроительной 
деятельности
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Возможности

в корпусе 
могут получить 
квалифицированную 
медицинскую помощь 
женщины из: 

• Кореновского 
района,

• Усть-лабинского
района, 

• выселковского
района, 

• Динского района, 

• тимашевского 
района. 

Здание оснащено 
500 единицами 
медоборудования: 

• 7 аппаратов УЗи, 

• эндовидео-
скопический 
комплекс, 

• аппараты 
для реанимации 
новорожденных, 

• 26 аппаратов ивл 
для будущих мам, 

• 6 анализаторов 
газов крови, 

• 15 систем 
мониторинга 
физиологических 
показателей 
пациента. 

Кроме того, 
в центре имеется 
транспортный 
кувез, который 
позволяет обеспечить 
оптимальные 
условия 
для транспортировки 
малышей 

                                         ГлАВА ГОСуДАРСТВА 
                                         ВлАДИМИР ПуТИН ПРОВел СОВещАНИе 
С члеНАМИ ПРАВИТельСТВА РОССИйСКОй ФеДеРАцИИ
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Кореновск. 
Долгожданное 
открытие 17 

января
                в Кореновском  
                районе произошло 
важное событие – 
в торжественной обстановке 
открыли акушерско-
гинекологический корпус
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а мероприятии присутствовали полно-
мочный представитель Президента Россий-
ской Федерации в ЮФО Владимир устинов, 
губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и 
председатель Законодательного Собрания  
региона Юрий Бурлачко. 

почетными гостями стали главный 
федеральный инспектор 
по Краснодарскому краю 
алексей ермаков, митрополит 
екатеринодарский и Кубанский 
Григорий и депутат Госдумы РФ 
алексей езубов. 

Открытия медицинского учреждения жда-
ли не один год. его возведение начали еще 
в 2013 году и планировали завершить в 
2016-м. Объект был готов на 40%, когда 
работы приостановили по вине подрядчи-
ка. Строительство возобновили в 2019 го-
ду по поручению губернатора. К тому вре-
мени проект изменили и помимо стацио-
нара на 60 коек в здании предусмотрели 
женскую консультацию. Она рассчитана 
на 100 посещений в смену. Состоит здание 
из двух блоков: гинекологического отделе-
ния на 30 коек с женской консультацией и 
акушерского отделения, также на 30 коек. 

Владимир устинов отметил, 
что по поручению президента 
в стране реализуется масштабная 
программа модернизации 
медицинской сферы. Действуют 
беспрецедентные меры поддержки 
семей, материнства и детства.

– На эти цели выделяются значительные бюд-
жетные ресурсы. В прошлом году на реализа-
цию нацпроектов «Демография» и «Здраво-
охранение» в округе было направлено более 
84 миллиардов рублей. Активно эта работа 
идет в Краснодарском крае. Новый корпус 
в Кореновске – наглядное тому подтверж-
дение. Он оснащен современным оборудо-
ванием, здесь работает профессиональный 
коллектив врачей – все это повысит каче-
ство медпомощи. Отдельная благодарность 
губернатору Кубани, который лично кон-
тролировал процесс строительства медуч-
реждения, – сказал полномочный предста-
витель Президента РФ в ЮФО.

Глава региона Вениамин Кондратьев 
акцентировал внимание на том, 
что развитию здравоохранения 
в крае уделяется особое внимание 
и 70% бюджета – расходы 
на социальную сферу. 
Это позволяет строить современные, 
высокотехнологичные медцентры 
не только в краевой столице, 
но и в других муниципалитетах.

– От идеи создать современный родильный 
центр до ее воплощения прошло 9 лет. Для 
нас было принципиально важно завершить 
этот проект, несмотря на все трудности. Ком-
плексную помощь в комфортных условиях 
здесь смогут получать пациентки не толь-
ко из Кореновска, но и близлежащих райо-
нов. Наша задача – чтобы качественная, тех-
нологичная медицина была доступна всем  
жителям. Каждый третий рубль из регио-
нальной казны направляем на здравоохра-
нение. В 2022 году это 122 миллиарда ру-
блей – больше трети бюджета. В нынешнем 
году мы завершим еще два проекта – стро-
ительство лечебно-диагностического кор-
пуса детской краевой больницы и второй 
очереди первой краевой больницы, – отме-
тил губернатор.

вениамин Кондратьев 
подчеркнул, что на Кубани 
действует уникальный комплекс мер 
поддержки работников 
здравоохранения – в 2022 году 
300 врачей получат 
по 1 миллиону рублей 
на первый взнос по ипотеке.

Юрий Бурлачко также поздравил 
присутствовавших 
с долгожданным событием.

– Женщины смогут получить полный спектр 
услуг. Это будет способствовать повыше-
нию рождаемости. Мы продолжим строить 
новые медучреждения, офисы врачей об-
щей практики по всему краю, чтобы жители  
каждого муниципалитета имели качественную,  
своевременную врачебную помощь, – зая-
вил спикер ЗСК.

Н

«наша задача – чтобы 
качественная, 
технологичная 
медицина была 
доступна всем жителям. 
Каждый третий рубль 
из региональной казны 
направляем 
на здравоохранение. 
в 2022 году 
это 122 миллиарда 
рублей – больше 
трети бюджета»
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активная работа по реализации нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение» идет в Краснодарском крае. 
новый корпус в Кореновске – наглядное тому подтверждение. он оснащен современным оборудованием, 
здесь работает высокопрофессиональный коллектив врачей – все это повысит качество медпомощи
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Теме социально-экономического развития отдаленных районов Кубани 
в минувшем году уделялось особое внимание. Были разработаны индивидуальные 
планы для Мостовского, Апшеронского и Отрадненского районов
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убернатор Краснодарского края Вениа-
мин Кондратьев поручил главам данных  
муниципальных образований обеспечить 
их полное исполнение и контролировать 
реализацию. 

– В числе приоритетов 2022 года – 
развитие районов с недостаточно 
раскрытым потенциалом. 
В рамках утвержденных 
индивидуальных планов развития 
Отрадненского, Мостовского 
и Апшеронского районов, 
как муниципальных образований 
с уровнем развития ниже среднего, 
в 2021 году мы профинансировали 
18 мероприятий на сумму 
в 382 миллиона рублей, – 
сказал первый заместитель 
губернатора Игорь Галась.

На осуществление планов в текущем го-
ду предусмотрено 800 миллионов рублей,  
в том числе на шесть реализуемых с 2021 го-
да проектов.

В Апшеронском районе 
средства направили на капитальный 
ремонт хирургического корпуса
центральной районной больницы 
для размещения кабинета КТ, 
капремонт поликлиники 
в Хадыженске, строительство 
автодороги ст. Нижегородская – 
пос. Мезмай – лагонаки.

В Мостовском районе 
обновят хирургический 
корпус цРБ. Кроме того, будут 
построены офис врача 
общей практики в станице 

Махошевской и подводящий 
газопровод ст. Переправная – 
ст. Бесленеевская.

В Отрадненском районе 
дополнительные средства направят 
на разработку проектно-сметной 
документации для обустройства 
объектов инженерной 
инфраструктуры под жилищную 
застройку в станице Отрадной, 
на дооснащение центральной 
районной больницы. Также 
планируются капремонт 
Спокойненской и Попутненской 
участковых больниц и лечебного 
корпуса цРБ, обновление автодорог 
местного значения и строительство 
газопровода в станице удобной.

Вениамин Кондратьев еще в апреле 2021 го-
да на одном из совещаний отметил, что каж-
дый муниципалитет Кубани должен обеспе-
чить рост доходов на уровне не ниже 105%. 
Тогда же он поручил своему заместителю 
Игорю Галасю оказать районам необходи-
мую поддержку и подключить к этой работе 
краевые министерства. 

В каждом индивидуальном плане пред-
усмотрены показатели, которых террито-
рии должны достичь в 2022–2024 годах  
в части уровня инвестиционной актив-
ности, снижения бедности и сокращения 
безработицы. если эти показатели не бу-
дут выполняться, дополнительное финан-
сирование район получать не будет. 

на каждый дополнительный 
бюджетный рубль 
муниципалитет обязан привлечь 
внебюджетные средства.

Г

Территориальные 
показатели

вениамин Кондратьев 
еще в апреле 2021 года 
на одном из совещаний 
отметил, что каждый 
муниципалитет 
Кубани должен 
обеспечить рост доходов 
на уровне не ниже 

105%. 

в каждом 
индивидуальном 
плане предусмотрены 
показатели, которых 
территории должны 
достичь 
в 2022–2024 годах 
в части уровня 
инвестиционной 
активности, снижения 
бедности и сокращения 
безработицы
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Кешбэк за отдых

Гранты для нКо

Она продлится до 12 апреля. Отправиться в поездку мож-
но до 30 апреля включительно. По условиям програм-
мы, бронируя путешествие, отдыхающие могут вернуть  
20% стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Тур необ-
ходимо оплатить онлайн картой «МИР» на сайте мирпу-
тешествий.рф.

Как отметил вице-губернатор Александр Руппель, пред-
ложения отдыха в Краснодарском крае широко представ-
лены в программе туристического кешбэка. Благодаря по-
вышенному интересу к кубанским курортам годовой тур-
поток вернулся на допандемийный уровень.

По данным Ростуризма, с начала 2021 года програм-
мой воспользовалось почти 1,7 миллиона россиян. Сум-
марно они приобрели туров и проживания в отелях более 
чем на 34 миллиарда рублей, в виде кешбэка им на карты 
вернули 6,7 миллиарда.

В 2022 году на реализацию данной программы выде-
лили 5 миллиардов рублей.

Представители кубанских НКО подали на конкурс 232 за-
явки. В результате в число победителей вошли 55 проектов 
из 20 муниципалитетов края. Они получили более 78 мил-
лионов рублей. Наибольшее количество НКО представили 
Краснодар, Сочи, Новороссийск, Анапа и Армавир.

Большинство программ победителей направлено на 
поддержку жителей c ограниченными возможностями здо-
ровья, патриотическое воспитание, развитие доброволь-
ческого движения, охрану окружающей среды, пропаган-
ду здорового образа жизни и спорта.

Максимальный грант в размере около 10 миллионов 
рублей получил спортивный яхт-клуб «Парус» из Крас-
нодара. В рамках проекта его представители планируют  
обучать детей от 6 до 16 лет парусному спорту.

Заявки на участие во втором конкурсе президент-
ских грантов будут принимать с 1 февраля по 15 марта на  
сайте президентскиегранты.рф. Кроме того, в первом квар-
тале 2022 года объявят старт конкурса грантов губерна-
тора Кубани. 

подробная информация доступна на сайте 
grants.krasnodar.ru

КонКУРс

тУРиЗм

в Краснодарском крае стартовал новый этап программы 
туристического кешбэка

55 некоммерческих организаций Кубани стали победителями 
первого в 2022 году конкурса президентских грантов

Краснодарский край
Место проведения

Краснодарский край
Место проведения

Как сообщили в департаменте внутренней политики Кубани, 
администрация края окажет победителям конкурса 
необходимую поддержку в реализации проектов 
на территории региона

в новом этапе туристического кешбэка участвуют 
662 туроператора, 69 агрегаторов, 3329 средств 
размещения. Для отдыхающих доступно 
более 2 миллионов предложений
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Автопарк больниц края будут попол-
нять в рамках национального про-
екта «Здравоохранение». Об этом 
рассказал журналистам губернатор  
Вениамин Кондратьев.

– В 2022 году мы продолжим за-
купку автомобилей для оказания ско-
рой и неотложной помощи жителям. 
Это особенно актуально в пандемию, 
когда нагрузка на наших медиков и 
всю систему здравоохранения вы-
росла в разы. Планируем приобрести  
192 машины. Новый транспорт бу-

на Кубани премировали 
педагогов за стобалльные 
результаты учеников по еГЭ

В Краснодарском крае второй год 
подряд реализуется региональная 
мера поддержки учителей, чьи вы-
пускники сдали госэкзамены на 
100 баллов. Премию учредили по 
инициативе губернатора Кубани. 
Средства выделили из резервно-
го фонда администрации региона.

В 2021 году таких педагогов в 
крае было 194. Все они получили 
вознаграждение в размере 100 ты-
сяч рублей. Среди получивших пре-
мию больше всего учителей рус-
ского языка и литературы, а так-
же химии и информатики. Кроме 
того, наградили учителей истории,  
обществознания, математики, ге-
ографии и физики.

По итогам еГЭ в 2021 году 228 
выпускников из 39 городов и рай-
онов получили 238 стобалльных 
результатов. Больше всего макси-
мальных баллов у учащихся Крас-
нодара, Сочи, Армавира, Анапы, 
Новороссийска, Динского и Коре-
новского районов.

Десять выпускников прошлого 
года стали двухсотбалльниками – 
отметились сразу по двум предме-
там. Это ребята из школ Армави-
ра, Краснодара, ейского, Отраднен-
ского, Темрюкского, успенского и 
щербиновского районов.

Об исполнении профильной госпро-
граммы в Краснодарском крае рас-
сказал вице-губернатор Андрей  
Коробка. В рамках комплексного раз-
вития сельских территорий на Куба-
ни планируют построить социальные 
объекты, развивать коммунальную  
и спортивную инфрас трук туру,  
благоустроить зеленые зоны.

– В 2022 году для реализации 
отобрали более 100 проектов. Сре-
ди наиболее масштабных  строитель-
ство детского сада на 250 мест в усть-
лабинском районе, сельского Дома 

развитие села
в 2022 году реализуют более 100 проектов комплексного развития 
сельских территорий региона

культуры и спортзала при школе – в 
Брюховецком. В Выселковском рай-
оне отремонтируют поликлинику и 
футбольное поле, а также, в рамках 
поручения губернатора Вениамина 
Кондратьева, библиотеку, – сказал 
заместитель главы региона.

Общее финансирование програм-
мы в 2022 году превысит 600 миллио-
нов рублей. Андрей Коробка добавил, 
что по ней также продолжит действо-
вать льготная сельская ипотека. В 2021 
году ею воспользовались более 1,6 ты-
сячи семей.

Премия лучшим 
учителям

Мобильная медицина
Для больниц и поликлиник региона до 2025 года планируют закупить 
более 600 автомобилей

поДДеРЖКапРоеКт

пРоГРамма

дет доставлять пациентов в больни-
цы, медиков – домой к заболевшим. 
Всего до 2025 года планируем заку-
пить более 600 машин, – подчеркнул 
глава региона.

Новые авто в медорганизации 
Кубани ранее приобретали по про-
грамме «Модернизация первич-
ного звена здравоохранения». Те-
перь программа реализуется в виде  
одноименного регионального про-
екта как часть нацпроекта «Здраво-
охранение».
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частие в заседании приняли председатель 
ЗСК Юрий Бурлачко, главный федеральный 
инспектор по Краснодарскому краю Алексей 
ермаков, и. о. прокурора региона Павел Гвоз-
дев, вице-губернаторы, руководители мини-
стерств и ведомств Кубани.

– Реализация нацпроектов остается 
приоритетом в нашей работе. 
За прошлый год мы создали 
и отремонтировали 1,5 тысячи 
общественно значимых объектов. 
В их числе школы, детские сады, 
дороги, парки. Оснастили 
Дома культуры и больницы. 
Благодаря национальным проектам 
мы повышаем уровень и комфорт 
жизни, добиваемся реальных 
результатов в развитии края. 
Поэтому в 2022 году мы должны 
наращивать качество их исполнения, 
работать в четко установленные сроки. 
Для этого у нас есть все ресурсы, – 
подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Губернатор отметил, что лучшие результаты 
достигнуты в реализации нацпроектов «Куль-
тура», «Производительность труда», «циф-
ровая экономика» и «Малое и среднее пред-
принимательство». Раньше срока заверши-

ли работы по «Безопасным качественным 
дорогам».

Руководитель краевого проектного 
офиса Светлана Герих сообщила, 
что общее финансирование 
нацпроектов в 2021 году в регионе 
составило порядка 
51 миллиарда рублей.

– По социальному блоку у нас был самый 
большой объем денежных средств. Благо-
даря правильным управленческим решени-
ям – централизации закупок, эффективной 
работе с поставщиками, заключению кон-
трактов на сумму экономии – удалось до-
стигнуть всех целевых показателей, а не-
которые даже перевыполнить. Например, 
закупить дополнительное оборудование в 
школы, – отметила Светлана Герих.

Новшества–2022

Участники совещания обсудили также 
дальнейший план действий по реализации 
национальных проектов в регионе. 

– Финансирование нацпроектов на теку-
щий год увеличено на 11% и составит 56,5 

У
За прошлый 
год создано 
и отремонти-
ровано 

1,5 
тысячи 
общественно 
значимых 
объектов

яНВАРя в Краснодаре под руководством губернатора 
края Вениамина Кондратьева состоялось совещание 

регионального проектного комитета, в ходе которого участники 
обсудили ход реализации национальных проектов на Кубани
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миллиарда рублей. Одновременно будем 
строить 60 социальных объектов. Это поч-
ти в 2 раза больше, чем в прошлом году. Все 
они должны быть сданы в срок. До 1 апре-
ля нужно заключить 80% государственных 
и муниципальных контрактов. Прошу ру-
ководителей ведомств, глав муниципали-
тетов ответственно подойти к подготов-
ке документации, – сказал глава региона.

Юрий Бурлачко рассказал 
о новшествах этого года. 
Он подчеркнул, что в части 
исполнения национальных 
и региональных проектов 
изменилась система парламентского 
контроля. Раньше он был 
ежеквартальным, теперь – 
ежемесячный. Поменялась и форма 
проектирования – оно будет 
осуществляться с использованием 
технологий информационного 
моделирования. Это позволит 
значительно ускорить процесс 
с самого начала.

Светлана Герих также сообщила, что завер-
шена кампания по заключению соглашений 
с федеральными органами исполнительной 
власти.

– Общее количество региональных про-
ектов составило 47. Для их реализации краю 
удалось привлечь из федерального бюджета 
на 5,6 миллиарда рублей больше, чем в пред-
ыдущем году, – 27,6 миллиарда. Остальное – 
это краевой и местные бюджеты, а также вне-
бюджетные источники, – уточнила руководи-
тель краевого проектного офиса.

И. о. руководителя департамента 
строительства края Максим Мысаков 
рассказал о наиболее крупных 
проектах. 

Так, в регионе планируется строительство 
16 школ. 7 из них введут в эксплуатацию в 
текущем году, 9 – в 2023-м. Также в скором 
времени начнется реализация проекта по 
возведению спорткомплекса с бассейном 
в станице Павловской со сдачей в следую-
щем году. В Приморско-Ахтарском районе 
будет построен Дом социального обслужи-
вания на 150 мест. Сейчас идет работа по 
проектированию.

В 2022 году планируют построить 11  
ФАПов. Начнется строительство 8 из 19 за-
планированных поликлиник. Их ввод в строй 
намечен на 2023 год. Тогда же начнется воз-
ведение 10 объектов, а в 2024-м – еще одной 
поликлиники.

Кроме того, в этом году приступят к стро-
ительству очистных сооружений в станице 
Натухаевской Новороссийска и клуба в по-
селке Сукко.

В свою очередь, Павел Гвоздев 
подчеркнул, что у органов власти 
и прокурорского надзора 
задачи едины.

– Мы приложим максимум усилий, чтобы все 
выделенные на возведение объектов средства 
были своевременно освоены. Будем прово-
дить служебные проверки, контролировать 
процесс реализации нацпроектов и выпол-
нять поставленные задачи в полном объе-
ме, – заключил и. о. прокурора региона.

Финансирование 
нацпроектов 

на текущий год 
увеличено 

на 11% 
и составит 

56,5 
миллиарда рублей. 

одновременно 
будет строиться 

60 
социальных 

объектов

лучшие результаты 
достигнуты 
в реализации 
нацпроектов «Культура», 
«производительность 
труда», «цифровая 
экономика» и «малое 
и среднее 
предпринимательство»



События

24 МСК 01 | 2022

Координационный Совет: 
важные 
преобразования

15 декабря                                  ПРОШлОГО ГОДА 
                                  В РеЖИМе  
           ВИДеОКОНФеРеНцСВЯЗИ 
СОСТОЯлОСь ОТчеТНО-ВыБОРНОе 
ЗАСеДАНИе КООРДИНАцИОННОГО 
СОВеТА АССОцИАцИй 
МуНИцИПАльНыХ ОБРАЗОВАНИй 
РеГИОНОВ ЮГА РОССИИ
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У
частники мероприятия обсудили работу  
Совета за прошедшие пять лет, наметили 
план деятельности на предстоящий период, 
а также избрали новый руководящий состав. 

Виктор ляхов, председатель 
Координационного Совета, отчитался 
о проделанной работе. 
Неоднократно представители 
организации выходили 
на федеральный уровень 
с инициативами по развитию 
местного самоуправления. 
Проводилась серьезная работа по меж-
региональному взаимодействию. 
И если до пандемии Совет проводил 
очные встречи, то теперь 
мероприятия перешли 
в онлайн-формат. 
Главное, что деятельность 
организации не прекращается. 

Виктор Павлович отметил, что взаимодей-
ствие Координационного Совета с пред-
ставителями законодательной и исполни-
тельной власти регионов позволяет решать  
немало вопросов развития местного само- 
управления. 

– Кроме того, есть и другие возможности, 
которые нам необходимо активнее исполь-
зовать в своей работе, в том числе разраба-
тывать и направлять совместные законода-
тельные инициативы в объединения феде-
рального уровня – ОКМО и ВАРМСу, – ска-
зал Виктор ляхов. 

Исполнительный директор Совета 
муниципальных образований 
Краснодарского края Олег Наумкин 
выступил с инициативой создания 
сайта, который бы подробно 
рассказывал о деятельности 
Координационного Совета. 

– Необходимо расширять обмен удачны-
ми муниципальными практиками, опытом  
решения злободневных проблем, стоящих 
перед органами местного самоуправления. 
И сайт может быть хорошей площадкой для 
обмена информацией. Мы сможем не толь-
ко объединить опыт всех участников Сове-
та юга России, но и поделиться им с другими 
регионами, – отметил Олег Владимирович. 

Данная инициатива была единогласно 
поддержана всеми членами Координаци-
онного Совета. Разработка и наполнение  
сайта контентом уже ведутся, в феврале он 
начнет свою работу.

Опыт тосовского движения 
Краснодарского края и работу 
редакции журнала 
«Местное самоуправление Кубани» 
по распространению 
муниципального опыта края 
отметил президент Региональной 
общественной организации 

«Волгоградский 
учебно-научно-консалтинговый 
центр развития социальных 
инноваций» Сергей Дмитриев.

Он акцентировал внимание участников засе-
дания на том, что опыт муниципального со-
общества Краснодарского края необходимо 
тиражировать как можно активнее. Сергей 
Матвеевич отметил активную работу главы 
Новопавловского сельского поселения Бело-
глинского района ларисы Скляровой, кото-
рая на регулярной основе проводит Межре-
гиональный фестиваль органов ТОС. 

– Нужно распространять подобный опыт 
среди других субъектов Федерации, каче-
ственно повышать уровень взаимодей-
ствия, – подчеркнул Сергей Дмитриев. 

важным событием мероприятия стало 
избрание нового руководящего 
состава Координационного совета. 

Председателем Координационного Совета ас-
социаций муниципальных образований ре-
гионов юга России единогласно был избран 
исполнительный директор Совета муници-
пальных образований Краснодарского края 
Олег Наумкин, заместителями – евгений Во-
лохов, председатель правления Ассоциации 
советов многоквартирных домов Ворошилов-
ского района г. Волгограда, Николай Маслов, 
исполнительный директор ассоциации «Со-
вет муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики», и Хизир Хотко, 
председатель Совета муниципальных обра-
зований Республики Адыгея. Секретарем из-
брана выпускающий редактор журнала «Мест-
ное самоуправление Кубани» Нина Надюк.

участники определили план работы на 
2022 год.

Координационный совет ведет активную 
работу по совершенствованию право-
вых актов, которые затрагивают интере-
сы муниципальных образований, обе-
спечивает обмен опытом между посе-
лениями, муниципальными районами 
и городскими округами участников со-
глашения, оказывает содействие в раз-
витии тосовского движения на юге Рос-
сии, обеспечивает участие представи-
телей советов в деятельности рабочих 
групп и комиссий по вопросам реали-
зации национальных проектов на сво-
их территориях. одной из самых важных 
функций совета является выход с пред-
ложениями и законодательными иници-
ативами в области местного самоуправ-
ления на уровень Федерации.

Приоритеты

Олег Наумкин, 
председатель 

Координационного 
Совета ассоциаций 

муниципальных 
образований 

регионов юга России, 
исполнительный 

директор 
ассоциации СМОКК:

– Координационный 
совет объединяет 
советы муниципальных 
образований 
регионов Южного 
и северо-Кавказского 
федеральных округов. 
возглавить 
эту организацию – 
большая честь 
и серьезная 
ответственность 
для меня. Уверен, 
нам удастся сохранить 
взятый на развитие 
местного 
самоуправления 
в наших регионах курс 
и привнести в него новое 
во имя благополучия 
и стабильности наших 
территорий
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ДеКАБРя состоялся съезд ассоциации «Совет 
муниципальных образований Краснодарского края»
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виду ограничений по борьбе с распростра-
нением коронавируса мероприятие прошло 
в режиме видеоконференции. Трансляция  
велась из зала заседаний Краснодарского ре-
гионального отделения партии «единая Рос-
сия». На связи с руководством Совета были 
418 представителей муниципальных образо-
ваний региона.

в очном формате в общем собрании 
совета приняли участие вице-губернатор 
Кубани игорь Чагаев и председатель 
комитета ЗсК по вопросам местного 
самоуправления сергей Жиленко. 
собрание провел председатель 
правления ассоциации смоКК 
евгений пергун. 

Игорь чагаев поприветствовал 
участников Общего собрания 
от имени губернатора 
Краснодарского края 
Вениамина Кондратьева. 

Он подчеркнул, что в 2022 году муниципаль-
ному сообществу придется столкнуться с еще 
большими вызовами, предстоит решать мно-
жество новых задач на благо всех жителей 
Кубани. Вице-губернатор отметил, что для 
достижения наилучших результатов в дан-
ной работе нужны инициативы по развитию 
МСу от муниципалитетов региона. Ассоци-
ация СМОКК, при поддержке администра-
ции Краснодарского края, выступит коорди-
натором данной работы, объединит лучшие 
предложения для презентации их на феде-
ральном уровне.

Сергей Жиленко в своем выступлении 
отметил тесное взаимодействие 
Совета муниципальных образований 
Краснодарского края с региональным 
отделением ВСМС по решению 
актуальных вопросов развития 
МСу на Кубани. Парламентарий 
выразил уверенность в дальнейшем 
плодотворном сотрудничестве 
между организациями.

На повестку дня съезда был вынесен ряд важ-
ных вопросов деятельности СМОКК.

Планомерная работа

евгений Пергун, представляя 
доклад об итогах деятельности 
ассоциации за год, напомнил, 
что в 2021-м Совет отметил 
свое 15-летие.

– За это время нами пройден немалый путь. 
В общественно-политической жизни края ас-
социация состоялась как авторитетная и дей-
ственная организация. За плечами – плодот-
ворная работа по укреплению межмуници-
пального взаимодействия, представлению 

интересов территорий Кубани на краевом  
и федеральном уровнях, – подчеркнул пред-
седатель Правления СМОКК.

евгений Николаевич рассказал об основ-
ных направлениях деятельности ассоциации 
в 2021 году.

Совет плотно взаимодействует с Красно-
дарским региональным отделением ВСМС. 
Совместно стороны обсуждают проблемы и 
предлагают варианты их решения, занима-
ются поддержкой и распространением луч-
ших муниципальных практик. Заключены 
соглашения о взаимодействии и сотрудниче-
стве с Общественной палатой Краснодарско-
го края и Избирательной комиссией. СМОКК 
постоянно взаимодействует с Общероссий-
ским конгрессом муниципальных образова-
ний и Всероссийской ассоциацией по разви-
тию местного самоуправления.

В 2021 году ассоциация «Совет муници-
пальных образований Краснодарского края» 
продолжала оказывать консультативную и 
методическую помощь муниципалитетам ре-
гиона. В апреле Совет подготовил и напра-
вил губернатору Кубани Вениамину Кондра-
тьеву и председателю ЗСК Юрию Бурлачко 
доклад «О состоянии местного самоуправ-
ления в Краснодарском крае».

одно из важнейших направлений 
работы ассоциации – проведение 
конкурсов среди муниципальных 
образований края. основная цель – 
поощрение тех поселений, которые 
добились наилучших результатов 
по определенным видам деятельности. 
нововведением минувшего года стала 
иная форма поощрения победителей. 
если ранее все призеры награждались 
поездками по стране, то в этот раз 
лучшие участники конкурса получили 
денежные премии.

В первом полугодии 2021 года ассоциацией 
был проведен конкурс «лучшая организа-
ция работы по оказанию помощи населению  
в период пандемии коронавируса», а во вто-
ром – «лучшая организация работы по ини-
циативному бюджетированию». 

Новые задачи

в рамках заключенного соглашения 
совместно с избирательной комиссией 
Краснодарского края проведен конкурс 
на лучшее оборудование избирательных 
участков в единый день голосования 
в сентябре 2021 года. Участковые 
комиссии – победители конкурса 
награждены ценными призами.

Для всех муниципальных образований во вза-
имодействии с АПИ «Гарант» было организо-
вано четыре бесплатных вебинара: «Государ-
ственные и муниципальные закупки – 2021: 
обзор изменений и практика осуществления 

В

представители 
смоКК принимали 
участие в работе 
Консультативного 
совета при комитете 
ЗсК по вопросам мсУ, 
административно-
территориального 
устройства 
и социально-
экономического 
развития территорий, 
краевой 
межведомственной 
комиссии 
по противодействию 
коррупции.

с участием ассоциации 
были проведены 
XIII межрегиональный 
фестиваль органов тос, 
посвященный развитию 
сельского и агротуризма, 
и заседание 
Координационного 
совета ассоциаций 
муниципальных 
образований регионов 
юга России. 
оба мероприятия 
проходили в формате 
видеоконференцсвязи. 
проведено 4 заседания 
правления, на которых 
рассматривались 
текущие вопросы 
деятельности совета
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закупок по Закону № 44-ФЗ», «Законодатель-
ное регулирование: изменения и практика 
применения трудового законодательства», 
«Оспаривание договоров в суде» и «Новые 
нормативные акты, регулирующие планиро-
вание и исполнение бюджетов и финансово-
хозяйственную деятельность государствен-
ных (муниципальных) учреждений».

Представители СМОКК принимали участие 
в работе Консультативного совета при коми-
тете ЗСК по вопросам МСу, административно-
территориального устройства и социально-
экономического развития территорий, кра-
евой межведомственной комиссии по про-
тиводействию коррупции, а также комиссии 
по лицензированию деятельности по управ-
лению многоквартирными домами Красно-
дарского края.

С участием ассоциации были проведе-
ны XIII Межрегиональный фестиваль орга-
нов ТОС (село Новопавловка Белоглинско-
го района), посвященный развитию сельско-
го и агротуризма, и заседание Координаци-
онного Совета ассоциаций муниципальных  
образований регионов юга России. Оба ме-
роприятия проходили в формате видеокон-
ференцсвязи. Проведено 4 заседания Прав-
ления, на которых рассматривались текущие 
вопросы деятельности Совета.

Выполнение некоторых намеченных пла-
ном работы на 2021 год мероприятий в значи-
тельной мере осложнялось действующими ан-
тиковидными ограничениями. Но Совет ищет 
и применяет новые формы работы – напри-
мер, учебу стали проводить в формате веби-
наров, а не очных семинаров. В нынешнем го-
ду намерены еще в большей степени исполь-
зовать возможности сети Интернет.

Проверка финансово-хозяйственной дея-
тельности ассоциации осуществлялась Реви-
зионной комиссией Совета. Каких-либо нару-
шений выявлено не было. По состоянию на 
конец 2021 года ни один из членов ассоциа-
ции не имел задолженности по уплате член-
ских взносов.

– Благодарю каждого главу за ответствен-
ную позицию. Финансовая дисциплина яв-
ляется залогом стабильности в нашей дея-
тельности. Впереди нас ждут серьезные за-
дачи, связанные с реализацией очередного 
этапа муниципальной реформы – переходом 
на одноуровневую систему органов местно-
го самоуправления. В Государственную Думу 
уже внесен проект федерального закона «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в единой системе органов пу-
бличной власти». Конечно, мы не останем-
ся в стороне, а будем вместе со всеми муни-
ципальными образованиями края изучать 
этот законопроект, вносить предложения, а 
затем – воплощать в жизнь. уверен, вместе 
у нас все получится! – обратился к участни-
кам съезда евгений Пергун.

В завершение мероприятия были озвуче-
ны имена награжденных памятной медалью 
«За вклад в развитие местного самоуправле-
ния Краснодарского края».

За заслуги в развитии местного 
самоуправления на Кубани, а также 
за безупречную и эффективную работу 
в органах мсУ региона памятной 
медалью «За вклад в развитие местного 
самоуправления Краснодарского края» 
награждены:

Брагарник Игорь Самуилович, 
депутат городской Думы Краснодара;

Воруков Рамазан Хасанович, 
председатель совета 
мо Успенский район;

Еригин Анатолий Николаевич, 
глава Раздольненского сельского 
поселения мо Кореновский район;

Ермолин Михаил Иванович, 
председатель совета 
мо туапсинский район;

Золотченко Николай Максимович, 
руководитель органа тос 
«Квартальный комитет № 6» 
Курганинского городского поселения 
мо Курганинский район;

Кныш Михаил Васильевич, 
глава Красносельского сельского 
поселения мо Динской район;

Литовка Григорий Владимирович, 
председатель совета 
мо славянский район;

Минеева Евгения Евгеньевна, 
экс-заместитель главы 
мо северский район;

Миськов Юрий Владимирович, 
глава староминского сельского 
поселения мо староминский район;

Пересад Игорь Николаевич, 
глава отрадненского сельского 
поселения мо отрадненский район;

Руденко Александр Викторович, 
первый заместитель главы 
мо город армавир;

Стрельцова Людмила Ивановна, 
заместитель главы 
мо Калининский район;

Терещенко Виктор Михайлович, 
заместитель начальника отдела 
по взаимодействию с органами 
местного самоуправления 
администрации мо Каневской район.

Памятные медали

Предстоит 
решать 
множество 
новых задач 
на благо всех 
жителей 
Кубани

Участники
съезда СМОКК

видеотрансляция 
велась из зала 
заседаний 
Краснодарского 
регионального 
отделения партии 
«единая Россия». 
на связи с руководством 
совета были 

418 представителей 
муниципальных 
образований региона.

в очном формате 
в общем собрании 
совета приняли участие 
вице-губернатор 
Кубани игорь Чагаев 
и председатель 
комитета ЗсК 
по вопросам местного 
самоуправления 
сергей Жиленко. 
собрание провел 
председатель правления 
ассоциации смоКК 
евгений пергун
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ассоциация «совет мУниципальныХ оБРаЗований 
КРасноДаРсКоГо КРая» ЗапУсКает 

интеРнет-виКтоРинУ Для стаРшеКлассниКов

Участникам предложат 
ответить на 15 вопросов, касающихся 

истории развития мсУ в России, 
в том числе на Кубани, современного 

законодательства в данной 
сфере, а также актуальных аспектов 

муниципального нормотворчества

Пройти викторину 
можно лишь один раз, предварительно 

заполнив анкету участника на сайте 
совета муниципальных образований 

Краснодарского края

Победители
будут награждены памятными призами 

и дипломами ассоциации 
«совет муниципальных образований 

Краснодарского края»

Подсчет баллов
предельное время ответа на вопросы – 
20 минут, после чего викторина 
автоматически завершается. 

при подсчете баллов будут учитываться 
как число правильных ответов, 
так и затраченное на них время

Срок проведения - 
с 15 февраля по 31 марта 2022 года. 
подведение итогов – с 4 по 8 апреля

Награждение 
церемония награждения состоится 
в очном формате в апреле. 
победители будут приглашены 
в Краснодар для торжественного 
вручения наград

официальный сайт смоКК: 
smokk.ru

на официальном сайте смоКК smokk.ru стартует викторина 
по вопросам местного самоуправления
для учащихся 9–11 классов школ Краснодарского края

Викторина МСУ15 

февраля
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КубанСКий парлаМент

Законопроект
вопросы совершенствования 
системы местного самоуправления 
всегда были в числе приоритетов 
органов государственной власти 
региона. новый этап муниципальной 
реформы должен пройти 
под знаком полного учета мнения 
и интересов жителей Кубани
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Парламент Кубани поддержал концепцию федерального 
законопроекта об организации местного самоуправления



КубанСКий парлаМент
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18
января на внеочередной, 65-й, сессии 
ЗСК депутаты путем заочного голосования 
поддержали проект федерального закона  
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в единой системе пу-
бличной власти». 

Законопроект подготовлен сенатором РФ 
андреем Клишасом и депутатом Государ-
ственной Думы павлом Крашениннико-
вым в развитие норм Конституции о еди-
ной системе публичной власти.

Действие закона в случае его принятия будет 
направлено на совершенствование органи-
зации местного самоуправления. Им преду-
сматривается, в частности, что МСу осущест-
вляется в городских округах, муниципаль-
ных округах и внутригородских территориях 
(внутригородских муниципальных образова-
ниях) городов федерального значения. При 
этом сохраняется разделение на городские 
и муниципальные округа. За городскими  
и муниципальными округами закрепляется 
идентичный объем полномочий.

также предусматривается три вида 
преобразования муниципалитетов: 

• объединение,

• разделение,

• изменение вида. 

структура же органов местного 
самоуправления останется неизменной – 
в нее входят представительный орган 
муниципального образования, глава, 
местная администрация, контрольно-счетный 
орган и иные органы в соответствии 
с уставом.

В случае принятия проекта закона Государ-
ственной Думой основная часть его положе-
ний вступает в силу с 1 января 2023 года с пе-
реходным периодом до 1 января 2028-го.

При этом объединение всех поселений, 
входящих в состав муниципального района, 
с образованием муниципального округа осу-
ществляется при согласии населения, выра-
женном представительными органами. 

Содержит документ и другие положе-
ния, направленные, как считают его авто-
ры, на создание новой системы организа-
ции власти на местах, в основе устройства 
которой будет заложен не территориальный 
принцип, а принцип привязки к населению.

– Вопросы совершенствования систе-
мы местного самоуправления всегда были в 
числе приоритетов органов государственной 
власти региона. Новый этап муниципальной 
реформы должен пройти под знаком полно-
го учета мнения и интересов жителей Куба-
ни. К обсуждению законопроекта мы наме-
рены привлечь членов Общественной пала-
ты Краснодарского края. В ближайшее вре-

мя совместно с департаментом внутренней 
политики мы проведем в муниципалите-
тах зональные совещания, посвященные об-
суждению предстоящих изменений, нюан-
сов реализации законопроекта. Также каж-
дый комитет ЗСК совместно с профильны-
ми органами администрации края проведет 
аудит отраслевых нормативных правовых 
актов, чтобы определить порядок внесения 
в них изменений с учетом содержания про-
екта федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в единой системе публичной власти», – 
прокомментировал законопроект председа-
тель краевого парламента Юрий Бурлачко.

По результатам подсчета голосов концеп-
ция федерального законопроекта одобрена 
большинством депутатов ЗСК.

Обсуждение законопроекта

Более детально новый федеральный 
законопроект парламентарии обсудили 
на первой в 2022 году депутатской планерке, 
которую провел 19 января Юрий Бурлачко. 
в заседании приняли участие председатель
избирательной комиссии 
Краснодарского края алексей Черненко, 
врио министра финансов региона 
александр Кнышов, а также первый 
заместитель директора департамента 
внутренней политики александр симириков.

– Планируется существенная 
реорганизация системы местного 
самоуправления. Документом 
предусмотрен пятилетний 
переходный период. И сегодня 
мы обсуждаем его в таком 
расширенном формате, чтобы 
сформировать задачи 
и на краткосрочную, 
и на долгосрочную перспективы, – 
задал тон обсуждению спикер ЗСК.

С основными новеллами 
законопроекта коллег ознакомил 
председатель комитета по вопросам 
местного самоуправления 
Сергей Жиленко. 

По словам парламентария, одно из важных 
его положений – сокращение количества ви-
дов муниципальных образований. Примени-
тельно к Краснодарскому краю это будут го-
родские и муниципальные округа. При пре-
образовании районов в округа входящие в их 
состав поселения будут расформированы.

Также устанавливаются закрытый пере-
чень из 27 неотъемлемых полномочий мест-
ного самоуправления и перечень из 28 пол-
номочий, которые могут быть перераспреде-
лены на краевом уровне.

Региональная власть будет самостоятель-
но решать, передавать ли на муниципальный 
уровень эти полномочия или осуществлять их 

Юрий Бурлачко, 
председатель ЗСК:

– Реформирование 
системы местного 
самоуправления 
давно уже назрело. 
Для обеспечения 
нормальной работы 
муниципалитетов 
всегда требовалось 
дополнительное 
финансирование 
из регионального 
бюджета. Глобальные 
вопросы местного 
значения зачастую могли 
быть решены только 
во взаимодействии 
с краевыми органами 
власти. в частности, 
мы с вами уже в течение 
трех лет прорабатываем 
вопрос передачи 
полномочий в сфере 
ЖКХ от поселений 
муниципальным 
районам, но процедура 
оформления 
муниципального 
имущества поселений 
по-прежнему все еще 
далека от завершения. 

новая система 
предполагает, 
что подобные сложные 
вопросы могут решаться 
региональными 
властями, поэтому 
данную концепцию 
федерального закона 
мы поддерживаем
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на своем уровне. Это касается как муници-
пальных, так и городских округов.

Важнейшая новелла законопроекта, по 
словам Сергея Жиленко, – закрепление трех 
альтернативных вариантов избрания главы 
муниципального образования, одним из ко-
торых является избрание представительным 
органом МО из числа кандидатов, представ-
ленных высшим должностным лицом субъ-
екта Федерации. В этом случае руководи-
тель муниципалитета одновременно заме-
щает государственную должность субъекта 
РФ и муниципальную. Определить способ 
избрания глав МО кубанским парламента-
риям предстоит в основном законе края о 
местном самоуправлении.

Александр Симириков, в свою 
очередь, уточнил, что департамент 
уже анализировал возможность 
преобразования муниципалитетов 
на примере двух пилотных районов 
Кубани. Проводились 
социологические опросы, 
подготовлены «дорожные карты» 
и модельные правовые акты. 
Эти наработки могут быть 
использованы при реализации 
положений рассматриваемого 
проекта федерального закона.

При этом, как отметил первый замдирек-
тора департамента, у возможных преобра-
зований есть ряд преимуществ. В их чис-
ле повышение уровня сбалансированности 
местных бюджетов, создание комфортных 
условий для жителей поселений при реа-
лизации жилищного и земельного законо-

Предстоит 
совместно 
решать 
все вопросы, 
возникающие 
при 
реализации 
нового 
федерального 
закона

Документ содержит 
положения, 
направленные, 
как считают его авторы, 
на создание новой 
системы организации 
власти на местах, 
в основе устройства 
которой будет заложен 
не территориальный 
принцип, а принцип 
привязки к населению

дательства, решение вопросов в социаль-
ной сфере и др.

в ходе обсуждения председатель ЗсК
заострил внимание на проведении 
разъяснительной работы 
в муниципалитетах.

– Нам предстоит совместно решать все во-
просы, возникающие при реализации поло-
жений нового федерального закона. Необ-
ходимо уже сейчас создать краевую рабо-
чую группу, координирующую реализацию 
положений нового закона. В нее должны  
войти представители структурных подраз-
делений администрации края и комитетов 
Законодательного Собрания. Нужно прово-
дить разъяснительную работу на местах, как 
с муниципальными коллегами, так и с насе-
лением. Жители не должны испытывать дис-
комфорт от тех преобразований, которые 
будут происходить в крае, – акцентировал 
Юрий Бурлачко.

Председатель крайизбиркома, 
в свою очередь, проинформировал 
депутатов о возможном влиянии 
положений нового закона 
на систему территориальных 
избирательных комиссий. 
По его словам, в случае принятия 
закона структура ТИК не претерпит 
кардинальных изменений.

Приняв во внимание озвученные на пла-
нерном совещании выводы, его участники  
выразили поддержку концепции предлагае-
мого законопроекта.
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В последнее десятилетие звучание НКО на самом высоком уровне шло 
по нарастающей. В 2015 году президент России Владимир Путин говорил 

о том, что необходимо создавать максимально комфортные условия 
для деятельности социально ориентированных НКО, а руководителям 

регионов – опираться на работу некоммерческих организаций. 
Сегодня СОНКО получают поддержку со стороны государства

КаК отКрыть 

НКо. 
Пошаговая 
иНструКция
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абота некоммерческого сектора в субъек-
тах Федерации показывает уровень активно-
сти местных жителей. 

Краснодарский край по количеству заре-
гистрированных некоммерческих организа-
ций является лидером в Южном федераль-
ном округе. Их в регионе более 6,5 тысячи. 
Тем не менее, наращивать обороты все же 
имеет смысл, так как НКО становятся все 
более активными участниками обществен-
ной жизни отдельных территорий и госу-
дарства в целом. 

по последним статистическим данным, 
по состоянию на 01.12.2021, в крае 
зарегистрировано 
6553 некоммерческих организации. 
из этого числа 2135 – общественные 
организации, 745 – профессиональные 
союзы, 836 – религиозные организации, 
504 – казачьи общества, 
320 – некоммерческие фонды, 
25 – региональные отделения 
политических партий. 

ежегодно в крае создаются новые НКО. 
Так, в 2018 году зарегистрировано 307 
вновь созданных некоммерческих органи-
заций, в 2019-м – 390 НКО, 2020-м – 320, 
на 01.12.2021 – 379 НКО.

Количество создаваемых некоммерческих 
организаций в последние три года в регио-
не достаточно стабильно. Вместе с тем об-
щее число НКО, внесенных в ведомствен-
ный реестр, в этот период постоянно снижа-
лось. Это связано с исключением из реестра 
недействующих некоммерческих организа-
ций (в 2018 году – 6407 НКО, 2019-м – 6387, 
2020-м – 6330, на 01.12.2021 – 6553 НКО).

Сферы деятельности организаций раз-
ные: национально-культурных организа-
ций – 159, детских и молодежных – 316, па-
триотических и поисковых – 77, профсо-
юзных – 745, религиозных – 836 (из них 
организаций Русской Православной церкви –  
575), благотворительных – 317, ТОСов – 52.

Стоит отметить, что все чаще поднимается 
вопрос регистрации ТОС (территориальное 
общественное самоуправление) в качестве 
юридического лица. В силу законодательства 
ТОСы долгое время могут осуществлять свою 
деятельность без государственной регистра-
ции в органах юстиции. что дает регистрация 
ТОС в качестве юридического лица? Прежде 
всего финансовую стабильность – у них по-
является возможность получать грантовую 
поддержку. Это, в свою очередь, позволит им  
решать вопросы местного значения значи-
тельно активнее и плодотворнее. 

Как открыть НКО

с 2008 года решения о государственной 
регистрации некоммерческих организаций 
принимает минюст России 
или его территориальный орган.

центральный аппарат Министерства юсти-
ции Российской Федерации принимает ре-
шения о государственной регистрации в от-
ношении: общероссийских и международ-
ных общественных объединений, полити-
ческих партий, отделений международных 
организаций и иностранных некоммерче-
ских неправительственных организаций, 
Торгово-промышленной палаты РФ и па-
лат, созданных на территории нескольких 

Р

в соответствии 
с законодательством 
нКо можно создавать 
для достижения 
социальных, 
благотворительных, 
культурных, 
образовательных, 
научных 
и управленческих целей
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субъектов РФ, централизованных религиоз-
ных организаций, которые имеют местные 
религиозные организации на территории 
двух и более субъектов РФ, а также религи-
озных организаций, в том числе учреждений,  
образуемых ими.

Территориальные органы Минюста Рос-
сии принимают решения о государственной 
регистрации в отношении: межрегиональ-
ных, региональных и местных обществен-
ных объединений, региональных отделений 
и иных структурных подразделений поли-
тических партий, местных религиозных ор-
ганизаций централизованных религиозных 
организаций, которые имеют местные рели-
гиозные организации на территории одного 
субъекта Российской Федерации, религиоз-
ных организаций, в том числе учреждений, 
образованных указанными централизован-
ными религиозными организациями, иных 
НКО, на которые распространяется специ-
альный порядок государственной регистра-
ции некоммерческих организаций, установ-
ленный Федеральным законом от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях».

Стоит отметить, что регистрация таких 
НКО, как потребительские кооперативы, то-
варищества собственников недвижимости, 
в том числе товарищества собственников 
жилья, садоводческие и огороднические не-
коммерческие товарищества, осуществляет-
ся не территориальными органами Миню-
ста России, а налоговыми органами в общем 
для всех юридических лиц порядке.

 

Вид деятельности

прежде чем открывать нКо, необходимо 
ответить себе на вопрос: для чего создается 
некоммерческая организация? 

В соответствии с законодательством НКО 
можно создавать для достижения социаль-
ных, благотворительных, культурных, об-
разовательных, научных и управленческих  
целей. А также для охраны здоровья граж-
дан, развития физической культуры и спор-
та, удовлетворения духовных и иных нема-
териальных потребностей, защиты прав, за-
конных интересов граждан и организаций, 
разрешения споров и конфликтов, оказания 
юридической помощи.

Как гласит статья 24 Федерального зако-
на «О некоммерческих организациях», орга-
низация может осуществлять один или не-
сколько видов деятельности. Они должны 
соответствовать целям деятельности НКО, 
которые предусмотрены ее учредительны-
ми документами.

В рамках законодательства Российской 
Федерации могут быть установлены огра-
ничения на виды деятельности, которыми 
вправе заниматься НКО отдельных видов, 
а в части учреждений, в том числе, отдель-
ных типов.

некоммерческие организации могут 
вести отдельные виды деятельности 
только при наличии лицензий. 
перечень этих видов деятельности 
определяется законом.

НКО может работать как предприниматель, 
получать доход, лишь для достижения целей, 
ради которых она создана. Получать при-
быль организация может, производя товары 
и оказывая услуги. Кроме того, НКО разре-
шено приобретать и реализовывать ценные 
бумаги, имущественные и неимуществен-
ные права, участвовать в хозяйственных  
обществах и товариществах на вере в каче-
стве вкладчика.

Законодательством Российской Федера-
ции также могут устанавливаться ограниче-
ния на предпринимательскую и иную прино-
сящую доход деятельность некоммерческих 
организаций отдельных видов.

Получается, что ограничения на виды дея-
тельности некоммерческой организации есть. 
Они напрямую связаны с целями организа-
ции и характером ее деятельности.

Организационно-правовая форма

следующее, что нужно определить 
инициаторам нКо, – в какой 
организационно-правовой форме будет 
создана организация. 

В отношении некоторых организационно-
правовых форм НКО цель определена зако-
ном. Так, например, автономная некоммер-
ческая организация создается для предостав-
ления определенного вида услуг, фонд – для 
формирования имущества и направления его 
на общественно полезные цели, обществен-
ная организация – для удовлетворения ду-
ховных или иных нематериальных потреб-
ностей, для представления и защиты общих 
интересов и достижения иных не противо-
речащих закону целей.

Кроме различия в целях
организационно-правовые формы 
некоммерческих организаций 
различаются по структуре органов 
управления и необходимому 
количеству учредителей.

Для создания общественной организации не-
обходимо не менее 3 учредителей. В дальней-
шем в качестве ее членов могут быть приня-
ты другие лица, как физические, так и юри-
дические – общественные объединения. Наи-
более близкой к общественной организации 
формой некоммерческих организаций явля-
ются ассоциации (союзы), которые могут быть 
созданы по инициативе лишь двух человек, 
и в их составе, наравне с физическими ли-
цами, могут быть любые юрлица. В фондах, 
автономных некоммерческих организациях 
может быть любое количество учредителей, 

по последним 
статистическим данным, 
по состоянию 
на 01.12.2021, в крае 
зарегистрировано 

6553 
некоммерческих 
организации. 

из этого числа 
2135 – общественные 
организации 

745 – профессиональные 
союзы 

836 – религиозные 
организации 

504 – казачьи 
общества 

320 – некоммерческие
фонды 

25 – региональные 
отделения 
политических партий 

ежегодно в крае 
создаются новые нКо. 
так, в 2018 году 
зарегистрировано 
307 вновь созданных 
некоммерческих 
организаций, 
в 2019-м – 390 нКо, 
2020-м – 320, 
на 01.12.2021 – 
379 нКо

Для создания 
общественной 
организации 
необходимо 
не менее 
3 учредителей
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даже один. учреждение может быть создано  
исключительно одним человеком, так как за-
кон содержит запрет на соучредительство. 

НКО различаются порядком управления. 
Так, в общественной организации, ассоци-
ации (союзе) в управлении участвуют все  
члены НКО – они принимают решения на 
общем собрании и путем избрания коллеги-
ального и единоличного органов управле-
ния организации. 

В фонде, независимо от количества его 
учредителей, в силу закона высший орган 
управления должен быть коллегиальным.

Все эти нюансы необходимо учитывать 
до того, как будет созвано учредительное 
собрание. 

Устав

проект устава будущей организации 
необходимо подготовить заранее. 
требования к содержанию уставов нКо 
определяются законом. 

указание на то, что должно содержаться в 
уставе некоммерческой организации, по об-
щему правилу определено пунктом 4 статьи 
52 и иными специальными статьями Граж-
данского кодекса РФ, которые определяют 
особенности правового положения органи-
заций отдельных организационно-правовых 
форм. Также необходимо руководствовать-
ся статьей 14 и пунктом 1 статьи 28 Феде-
рального закона «О некоммерческих органи-
зациях» и статьей 20 Федерального закона 
«Об общественных объединениях». Допол-
нительно требования к уставам могут со-
держаться в отдельных нормах, например, 

в пункте 2 статьи 26 Федерального закона 
«О некоммерческих организациях». 

Так, в любом уставе НКО должно быть 
написано ее наименование с информацией о 
характере деятельности и организационно-
правовой форме, о месте нахождения орга-
низации, порядке управления деятельно-
стью, предмете и цели деятельности, пра-
вах и обязанностях членов, условиях и по-
рядке приема в члены НКО и выхода из нее 
(в случае, если некоммерческая организа-
ция имеет членство). Также в уставе долж-
но быть сказано, каковы источники форми-
рования имущества НКО, порядок внесе-
ния изменений в учредительные докумен-
ты организации и порядок использования 
имущества в случае ее ликвидации, и ука-
заны иные положения, предусмотренные 
законодательством.

«Место жительства» НКО

важным аспектом является наличие 
помещения, в котором организация будет 
работать. в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации запрещено 
размещение предприятий, учреждений 
и организаций в жилых помещениях, 
если они не переведены в нежилые. 

То есть разместить организацию в доме 
или квартире ее руководителя или одно-
го из учредителей нельзя. Однако исполь-
зовать жилое помещение (дом, квартиру 
учредителя, руководителя) можно для связи 
с некоммерческой организацией, при этом  
необходимо указать адрес такого помещения 
при государственной регистрации.

после того, как цели 
и виды деятельности 
будущей нКо 
определены, принято 
решение 
об организационно-
правовой форме 
организации и найдено 
помещение 
для ее работы, 
необходимо провести 
учредительное 
собрание

Количество создаваемых 
некоммерческих 
организаций 
в последние три года 
в регионе достаточно 
стабильно. 

вместе с тем общее 
число нКо, внесенных 
в ведомственный реестр, 
в этот период постоянно 
снижалось. Это связано 
с исключением 
из реестра 
недействующих 
некоммерческих 
организаций 
(в 2018 году – 6407 нКо, 
2019-м – 6387, 
2020-м – 6330, 
на 01.12.2021 – 
6553 нКо).

сферы деятельности 
организаций 
разные: 

национально-культурных 
организаций – 159 

детских 
и молодежных – 316

патриотических 
и поисковых – 77 

профсоюзных – 745 

религиозных – 836 

благотворительных – 
317 

тосов – 52
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если связь по данному адресу будет уте-
ряна, то организация несет за это ответ-
ственность вплоть до ликвидации в судеб-
ном порядке. В силу закона юридическое 
лицо несет риск последствий неполучения 
юридически значимых сообщений, достав-
ленных по адресу, указанному в едином го-
сударственном реестре юридических лиц, а 
также риск отсутствия по указанному адре-
су представителя. Сообщения, доставлен-
ные по адресу, указанному в госреестре, 
считаются полученными, даже если органи-
зация не находится по указанному адресу.

После того, как цели и виды деятельно-
сти будущей НКО определены, принято ре-
шение об организационно-правовой форме 
организации и найдено помещение для ее 
работы, необходимо провести учредитель-
ное собрание. На нем должно быть приня-
то решение о создании некоммерческой ор-
ганизации, утвержден устав, сформированы 
органы управления и контроля, разрешены 
вопросы формирования ее имущества, а так-
же назначен (избран) заявитель (если заяви-
телем будет выступать один из учредителей 
организации).

После проведения собрания можно при-
ступать непосредственно к подготовке до-
кументов и подаче их для государственной  
регистрации в Минюст России или его тер-
риториальный орган.

 

Отчетность НКО 

К сожалению, далеко не все созданные 
нКо после государственной регистрации 
ведут свою деятельность и достигают 
поставленных целей. 

После госрегистрации управление юстиции 
контролирует деятельность НКО. Минюст 
России проводит проверки, анализирует  
отчеты некоммерческих организаций, уча-
ствует в мероприятиях НКО.

Важнейшим критерием продолжения  
деятельности для управления является пре-
доставление ежегодной отчетности НКО.  
Этим организация подтверждает продолже-
ние своей деятельности. 

В отношении религиозных организаций и 
региональных отделений политических пар-
тий предусмотрен особый порядок предостав-
ления отчетности. Периодичность и формы 
их отчетности установлены статьей 25.1 Фе-
дерального закона «О свободе совести и о ре-
лигиозных объединениях» и статьей 27 Фе-
дерального закона «О политических парти-
ях» соответственно. 

В 2021 году в управление Минюста Рос-
сии по Краснодарскому краю своевременно 
представили отчетность более 80% неком-
мерческих организаций.

Тем, кто отчетность не предоставил или 
сделал это с опозданием, управление выно-
сит предупреждения, составляет протоко-
лы об административном правонарушении.  
В качестве крайней меры в суды региона 
направляются исковые заявления о ликви-
дации (прекращении деятельности) НКО.

управление Министерства юстиции РФ 
по Краснодарскому краю систематически 
обращает внимание некоммерческих орга-
низаций на неукоснительное соблюдение 
сроков и порядка представления отчетно-
сти, предусмотренной законодательством. 
Вновь избранным руководителям НКО не-
обходимо уточнить, добросовестно ли ис-
полнялись предусмотренные законом обя-

Указание на то, 
что должно содержаться 
в уставе 
некоммерческой 
организации, по общему 
правилу определено 
пунктом 4 статьи 52 
и иными специальными 
статьями 
Гражданского кодекса 
РФ, которые определяют 
особенности правового 
положения организаций 
отдельных 
организационно-
правовых форм

Решения 
о государст-
венной 
регистрации 
НКО 
принимает 
Минюст 
России
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занности прежним руководителем орга-
низации. Некоммерческие организации, 
которые неоднократно не исполняли тре-
бования законодательства о предоставле-
нии ежегодной отчетности, исключаются 
из единого государственного реестра юри-
дических лиц (после прохождения судеб-
ной процедуры).

Отказ в регистрации

исчерпывающий перечень установленных 
законодательством оснований для отказа 
в государственной регистрации нКо 
закреплен в административном регламенте 
предоставления министерством юстиции 
Российской Федерации государственной 
услуги.

В последние годы количество решений  
об отказе по результатам рассмотрения пред-
ставленных документов составляет поряд-
ка 9–11%.

чаще всего инициаторы создания НКО до-
пускают типичные ошибки, которые и ведут 
к отказу в регистрации. 

наиболее типичным нарушением является 
несоответствие представляемых 
документов требованиям:

• главы 4 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в редакции, 
вступившей в законную силу 01.09.2014; 

• статьи 29 Федерального закона 
«о некоммерческих организациях» 
в части определения исключительной 

компетенции высшего органа управления, 
определения правомочности и кворума 
при принятии им решений; 

• статьи 4 Федерального закона 
«о некоммерческих организациях», 
статьи 28 Федерального закона 
«об общественных объединениях», 
в соответствии с которыми официальное 
наименование некоммерческой 
организации (общественного 
объединения) должно содержать 
указание на организационно-правовую 
форму и характер деятельности 
организации (для общественных 
объединений указывается 
и территориальная сфера деятельности).

среди других нарушений:

• в тексте уставов унитарных 
некоммерческих организаций 
в нарушение части 1 статьи 65.1 ГК РФ 
учредители и лица, участвующие 
в деятельности организации, ошибочно 
именуются участниками и членами 
некоммерческой организации;

• уставы корпоративных некоммерческих 
организаций содержат закрытые перечни 
прав и обязанностей их членов, 
при этом не учитываются положения 
статьи 65.2. ГК РФ;

• зачастую уставами некоммерческих 
организаций, за исключением 
учреждений, закреплено право 
владения недвижимым имуществом 
на праве оперативного управления, 

Количество 
решений 
об отказе по 
результатам 
рассмотрения 
представ-
ленных 
документов 
составляет 
порядка 
9–11%

отказ в государственной 
регистрации может 
быть обжалован 
в вышестоящем 
органе или в суде. 
вместе с тем следует 
отметить, что отказ 
в госрегистрации 
не является 
препятствием 
для повторной подачи 
документов при условии 
устранения оснований
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что противоречит части 1 
статьи 296 ГК РФ;

• в нарушение пункта 4 статьи 14 
Федерального закона «об общественных 
объединениях» в уставах региональных 
общественных объединений 
закрепляется территория деятельности, 
выходящая за пределы территории 
одного субъекта Российской Федерации;

• при создании нКо в организационно-
правовой форме «автономная 
некоммерческая организация» 
допускается нарушение 
части 5 статьи 29 ФЗ «о некоммерческих 
организациях», когда работники этой 
некоммерческой организации 
составляют более чем одну треть 
общего числа членов коллегиального 
высшего органа управления автономной 
некоммерческой организацией;

• в уставах автономных нКо зачастую 
вопросы исключительной компетенции 
учредителя(ей), определенные ГК РФ, 
относятся к компетенции высшего 
органа управления организацией; 

• закрепление в уставе нормы, 
в соответствии с которой организация 
вправе осуществлять иные виды 
деятельности, не запрещенные 
законодательством, либо устав 
содержит виды деятельности, 
не соответствующие целям создания 
организации. 

Зачастую в уставах некоммерческих орга-
низаций не учитываются требования специ-
альных законов. Так, в уставах благотвори-
тельных организаций не учтены требования  
Федерального закона от 11 августа 1995 года 
№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельно-
сти и добровольчестве (волонтерстве)». В от-
ношении образовательных организаций ти-
пичными являются нарушения статей 12, 23, 
25 и 26 Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации», устанавлива-
ющих требования к видам образовательных 
программ, типам образовательных организа-
ций, уставам организаций и структуре орга-
нов управления. 

Анализ заключений об отказе в государ-
ственной регистрации организаций, основан-
ных на членстве, показал, что в ряде случаев 
основанием для их вынесения послужило на-
личие в уставе положений, предусматриваю-
щих установление льгот и преимуществ, а так-
же их ограничение, наделение правом поль-
зоваться в приоритетном порядке услугами 
организации, то есть установление различ-
ного статуса членов одной некоммерческой 
организации, а также каких-либо ограниче-
ний или преимуществ для ее членов.

Кроме того, основаниями для отказов 
являются неполнота представленных доку-

ментов и ненадлежащее их оформление (за 
исключением некоммерческих организа-
ций), в том числе нарушения Требований 
к оформлению документов, представляе-
мых в регистрирующий орган, утвержден-
ных Приказом ФНС России от 31.08.2020  
№ еД-7-14/617, допускаемые при заполнении 
заявлений о государственной регистрации.

Типичной ошибкой является и наруше-
ние требований статьи 181.2 Гражданского 
кодекса Российской Федерации при оформле-
нии протоколов о принятии решений, пред-
ставляемых некоммерческими организаци-
ями для регистрации.

Систематическая ошибка – недостоверные 
сведения в представляемых документах. Так, 
количество учредителей, указанных в заявле-
нии о государственной регистрации неком-
мерческой организации при создании, часто 
не соответствует числу лиц, присутствовав-
ших на учредительном собрании и проголо-
совавших за ее создание; данные, указан-
ные в представленных документах, не соот-
ветствуют сведениям, содержащимся в еди-
ном государственном реестре юридических 
лиц; в представляемых документах указы-
ваются разные паспортные данные одного 
и того же лица.

Отказ в государственной регистрации 
может быть обжалован в вышестоящем  
органе или в суде. 

Вместе с тем следует отметить, что отказ 
в госрегистрации не является препятствием 
для повторной подачи документов при усло-
вии устранения оснований.

Территориальный 
орган Минюста 
России в регионе – 
Управление 
Министерства 
юстиции РФ 
по Краснодарскому
краю – расположен 
по адресу: г. Краснодар, 
ул. Индустриальная, 12. 

На официальном 
сайте ведомства 
размещены 
вся контактная 
информация, а также 
методические 
материалы, перечень 
и образцы документов 
для государственной 
регистрации 
некоммерческих 
организаций

to23.minjust.gov.ru



ПРеД лАГАеМ ВАШеМу ВНИМАНИЮ НАИБОлее АКТ уА льНые ЗАКОНОДАТе льНые НОВОВВеДеНИЯ 

В СОцИА льНОй СФеРе, ЖИлИщНО-КОММуНА льНОй ОТРАСлИ, А ТАК Же В ЗАКОНОДАТе льСТВе 

О ГРА Ж ДАНСТВе

1 марта 2022 года Трудовой кодекс РФ 
дополнен ст. 216.2, в соответствии с ко-
торой каждый работник имеет право 
на получение информации об услови-
ях и охране труда на его рабочем месте.  
Согласно ч. 4 ст. 261.2 ТК РФ формы (спо-

собы) информирования и рекомендации по размещению 
работодателем информационных материалов, а также при-
мерный перечень таких материалов утверждаются Мин-
трудом России (Приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 17 декабря 2021 года № 894).

Способы информирования и примерный перечень  
материалов Минтруд России утвердил не так давно. На-
стал черед рекомендаций.

Новые рекомендации вступают в силу 1 марта 2022 го-
да. С этой же даты постановление Минтруда РФ от 17 ян-
варя 2001 года № 7 об утверждении Рекомендаций по ор-
ганизации работы кабинета охраны труда и уголка охра-
ны труда признается утратившим силу.

Обновленные рекомендации более современные  
по сравнению с прежними. Работодатели смогут разме-
щать информационные материалы на веб-сайте, осущест-
влять рассылку по электронной почте, проводить онлайн-
опросы или телефонные интервью и собеседования. ука-
зывается на необходимость соблюдать законодательство 
о защите персональных данных при распространении ви-
деоматериалов, проведении онлайн-опросов, телефонных 
интервью и собеседований.

Создание кабинета охраны труда рекомендуется работо-
дателям со штатной численностью 50 и более работников 
(а не 100 и более), а работодателям со штатной численно-
стью менее 50 (сейчас – менее 100) работников, в отдель-
ных структурных и иных обособленных подразделениях 
работодателей, – создание уголка охраны труда.

Гарантии

от взыскания теперь защищены не только пособия 
и выплаты гражданам, имеющим детей, но и выплаты 
беременным женщинам. Это касается также всех выплат 
по решениям правительства и президента РФ в рамках 

С
соцподдержки отдельных категорий граждан и семей 
с детьми. Кроме того, иммунитет от взысканий получили 
денежные выплаты для малоимущих граждан (Федеральный 
закон от 30 декабря 2021 года № 444-ФЗ).

С 1 июля 2022 года предусмотрена новая гарантия для 
граждан, у которых банки списывают часть зарплаты по 
исполнительному листу. Они смогут обратиться в банк с 
заявлением о сохранении зарплаты и иных доходов еже-
месячно в размере прожиточного минимума.

Как правило, имеется в виду прожиточный минимум 
для трудоспособного населения по стране в целом (13 793 
рубля в 2022 году), но если какой-либо региональный про-
житочный минимум окажется больше федерального, то бу-
дет использоваться именно он. если на иждивении долж-
ника находятся другие лица, то сумма, защищенная от взы-
скания, будет увеличена (конкретные ее величины для та-
кого случая в законе не прописаны).

Наконец, установлен новый механизм списания средств 
для погашения долга по потребительскому кредиту. Заем-
щик может дать банку распоряжение или акцепт на спи-
сание денег со своего счета для этих целей. При этом если 
были списаны средства, сформированные за счет некото-
рых периодических поступлений (например, компенсации 
проезда или стоимости лекарств, алименты, детские посо-
бия и т. д.), должник может потребовать возврата этих де-
нег в течение 14 дней после списания. Полный перечень 
таких периодических поступлений прописан в ч. 1 ст. 101 
Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве».

Фонд развития территорий

публично-правовая компания «Фонд защиты прав 
граждан – участников долевого строительства» 
переименована в публично-правовую компанию 
«Фонд развития территорий» (далее – Фонд). К Фонду также 
будет присоединена госкорпорация – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 
соответствующий закон был принят в конце прошлого года 
(Федеральный закон от 30 декабря 2021 года № 436-ФЗ).

Обновленные рекомендации 
более современные по сравнению с прежними

Юридическая азбука
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Фонд наделен рядом функций и полномочий 
публично-правового характера:

Защита прав участников долевого строительства. 
Так, именно он будет формировать компенсаци-

онный фонд за счет отчислений застройщиков и выпла-
чивать возмещение обманутым дольщикам. Новый Фонд 
помимо этого будет финансировать работы по заверше-
нию строительства проблемных домов и объектов ин-
фраструктуры.

Модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
сокращение непригодного для проживания жилищ-

ного фонда. Фонд будет оказывать финансовую поддерж-
ку на переселение граждан из аварийного жилья. Субъек-
ты РФ получат целевые средства на безвозмездной и без-
возвратной основе на комплексное развитие территорий 
жилой застройки, капремонт многоквартирных домов и 
модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. 
Кроме того, Фонд будет предоставлять займы юридиче-
ским лицам для строительства, реконструкции и модер-
низации объектов инфраструктуры, а также для возведе-
ния наемных домов. Иные цели таких займов определит 
Правительство РФ.

устойчивое развитие территорий и создание ком-
фортных и благоприятных условий проживания 

граждан. Фонд будет взаимодействовать с органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления, а в неко-
торых случаях – и сам выступать в роли застройщика.

Закон вступил в силу 1 января 2022 года. 

Гранты для студентов 

лучшие студенческие коллективы, как из государственных, так 
и из коммерческих вузов, смогут получить от государства до 5 
миллионов рублей на развитие своих объединений в случае 
успешного прохождения конкурса. полученную сумму средств 
можно будет использовать для покрытия расходов:

• на предоставление членам студенческого научного 
сообщества (далее – сообщество) мер социальной 
поддержки и стимулирования;

• на организацию и проведение научных конференций, 
форумов, выставок, «круглых столов», семинаров, 
а также на проезд до места их проведения
и проживание в соответствующем месте;

• на информирование о деятельности сообщества, 
в том числе на производство и размещение рекламы, 
издание и опубликование информационных материалов, 
публикаций и статей;

• на приобретение или аренду 
оборудования и иного имущества, необходимых 
для организации и проведения мероприятий 
сообщества;

• связанных с дополнительным образованием 
членов сообщества.

постановление правительства РФ от 10 декабря 2021 года 
№ 2249, утверждающее правила предоставления грантов в 
форме субсидий из федерального бюджета образовательным 
организациям высшего образования на реализацию соответ-
ствующих мероприятий (далее – правила), подписал предсе-
датель правительства РФ михаил мишустин. оно вступило  
в силу 1 января 2022 года.

Конкурсный отбор будет проводиться минобрнауки России два 
раза в год. Документом определены пять критериев оценки 
заявок на участие в конкурсе:

• опыт научно-организационной деятельности сообществ 
за два года, предшествующих году проведения 
конкурса (участие членов сообществ в организации 
научных и научно-популяризационных мероприятий, 
вовлечение обучающихся вуза в деятельность 
сообществ, наличие партнерских связей сообществ 
с научными организациями, публичность 
и открытость деятельности сообществ);

• опыт научно-исследовательской работы 
членов сообществ за два года, предшествующих 
году проведения конкурса;

• опыт участия, призерство, победы в региональных, 
федеральных, отраслевых конкурсах оценки 
деятельности сообществ за два года, 
предшествующих году проведения конкурса;

• описание проекта развития сообществ;

• качество документов заявки (ясность и доступность 
изложения информации, структурированность, стиль, 
язык и грамотность изложения, проработанность 
и наглядность оформления материалов заявки).

с получателем гранта будет заключаться соглашение с указа-
нием цели предоставления и размера гранта, условий и сро-
ков его перечисления, перечня запланированных мероприя-
тий и др. Для расчета размера гранта правилами предусмо-
трена специальная формула.

отмечается, что документ разработан во исполнение пп. «б» п. 1 
поручения президента РФ от 17 марта 2021 года № пр-419.

Президентский перечень поручений

президент РФ владимир путин утвердил перечень 
поручений по итогам большой пресс-конференции, 
состоявшейся 23 декабря 2021 года. 

Так, Правительству РФ предстоит представить предложе-
ния по увеличению вклада крупных промышленных ком-
паний в строительство жилья и объектов социальной ин-
фраструктуры в местах осуществления их деятельности, а 

Лучшие студенческие коллективы смогут 
получить от государства до 5 миллионов рублей
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также рассмотреть вопросы, связанные с переселением из 
аварийного жилищного фонда граждан – собственников 
жилых помещений, приобретенных с использованием кре-
дитов или займов, обязательства по которым не погаше-
ны на момент признания многоквартирного дома (в кото-
ром расположены такие жилые помещения) аварийным, –  
в срок до 1 марта и 1 мая текущего года соответственно.

Также глава государства поручил кабмину проработать 
вопрос обеспечения детей с тяжелыми жизнеугрожающи-
ми и хроническими, в том числе редкими (орфанными), 
заболеваниями после достижения ими возраста 18 лет не-
обходимыми лекарственными препаратами, медицински-
ми изделиями, техническими средствами реабилитации 
(к 15 февраля), принять меры, направленные на дальней-
шее развитие инфраструктуры связи на территориях Ре-
спублики Крым и г. Севастополя (к 1 августа), разработать 
предложения по реализации конституционных гарантий 
сохранения этнокультурного многообразия народов Рос-
сии (к 1 марта), рассмотреть вопрос об обеспечении зе-
мельных участков, предоставляемых семьям, имеющим 
трех и более детей, необходимой инфраструктурой – ин-
женерной, коммунальной, социальной (к 1 июля) и т. д.

помимо этого даны отдельные поручения ведомствам:
 
• минздраву России совместно с органами 

исполнительной власти субъектов РФ провести 
информационную кампанию в целях привлечения 
граждан, переболевших новой коронавирусной 
инфекцией, к прохождению углубленной 
диспансеризации в региональных медицинских 
организациях – до 1 марта;

• минюсту России совместно с Генеральной 
прокуратурой РФ проанализировать практику 
применения уголовно-исполнительного 
законодательства и при необходимости подготовить 
предложения, направленные на недопущение 
применения незаконных методов воздействия 
к лицам, содержащимся под стражей 
и осужденным к лишению свободы, – до 1 июня.

Гражданство. Новый этап 

необходимость принятия нового закона о гражданстве 
Российской Федерации обусловлена главным образом 
внесением изменений в Конституцию РФ по результатам 
общероссийского голосования в 2020 году. 

Как отмечается в пояснительной записке к законопроек-
ту, внесенному 29 декабря 2021 года в Госдуму Президен-
том РФ, поправки к Конституции РФ более остро поста-
вили вопросы, накопившиеся за прошедшие 20 лет со дня 
принятия действующего Федерального закона от 31 мая 
2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федера-
ции» (Проект федерального закона № 49269-8).

Также законопроект направлен на последовательную 
реализацию Концепции государственной миграционной 
политики Российской Федерации на 2019–2025 годы.

 Фонд будет взаимодействовать с органами 
государственной власти и местного самоуправления

Положения проектируемого закона ориентирова-
ны на предоставление гражданства Российской Феде-
рации лицам, которые проживают в России, способны 
органично включиться в систему позитивных социаль-
ных связей и стать полноценными членами российско-
го общества (владеют русским языком, знают историю 
России и основы российского законодательства, обя-
зуются соблюдать Конституцию РФ и не представля-
ют угрозу для безопасности и правопорядка Россий-
ской Федерации).

в пояснительной записке обращено внимание, 
в частности, на следующие новеллы, включенные 
в законопроект:

• предусмотрено сокращение числа требований 
более чем к 20 категориям лиц при приеме 
их в гражданство Российской Федерации 
и признании российскими гражданами;

• в категории лиц, которые имеют право на упрощенное 
приобретение гражданства Российской Федерации, 
не включены инвесторы и квалифицированные 
специалисты. Это связано с тем, что соответствующие 
положения действующего Закона о гражданстве 
Российской Федерации не были востребованы 
на практике;

• упрощенное приобретение гражданства РФ 
при заключении брака предусмотрено только 
для случаев наличия в браке общего ребенка. 
Это позволит прекратить практику заключения фиктивных 
браков между иностранцами и гражданами РФ 
в целях приобретения российского гражданства;

• в ведении президента РФ предлагается оставить 
только прием в гражданство в исключительном порядке 
и распространить его на ветеранов вов – 
граждан бывшего сссР, лиц, имеющих особые 
заслуги перед Российской Федерацией, а также 
на лиц, которые в силу своей профессии 
или квалификации либо по иным причинам представляют 
интерес для России. в отношении остальных категорий 
лиц правом принятия решений по вопросам гражданства 
РФ планируется наделить мвД России и миД России;

• вместо отмены решений о приеме в гражданство 
РФ вводится институт прекращения гражданства;

• планируется установить 10-летний срок, по окончании 
которого нельзя будет принять решение 
о прекращении гражданства Российской Федерации 
в связи с нарушениями, допущенными в процессе 
приема в гражданство;

• расширяется перечень преступлений, совершение 
которых влечет за собой прекращение российского 
гражданства. в случае прекращения гражданства РФ 
в связи с совершением таких преступлений указанный 
выше 10-летний срок применяться не будет.
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КубаНсКая 
зима: 
от моря 
до гор
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КубаНсКая 
зима: 
от моря 
до гор

овогодние праздники – 2022  курорты  
Кубани завершили с очередным рекордом. 
За эти дни регион посетили порядка 420 ты-
сяч туристов. 

В праздники на курортах работали не толь-
ко традиционные экскурсии и объекты по-
каза, но и дополнительные рождественские 
площадки. На винодельнях края проходили 
специальные новогодние ярмарки и дегуста-
ции, а для юных жителей и гостей региона 
были организованы утренники и театрали-
зованные представления. 

В Абрау-Дюрсо открыли ледовый каток, а в 
Сочи Парке гости посмотрели премьеру цир-
кового спектакля. 

Этнографический комплекс «Атамань» подго-
товил иммерсивное представление. Зрители 
узнали все о Святках на Кубани и о гастроно-
мических традициях казачьего Рождества.

Зима на Кубани – это когда утром 
можно покататься на снежных 
склонах горнолыжного курорта, 
а вечером – прогуляться по набережной, 
любуясь Черным морем. 
Зимние пляжи с лечебным морским 
воздухом или сногсшибательные панорамы 
заснеженных горных вершин? 
В Краснодарском крае можно 
успеть насладиться обеими сторонами 
этой прекрасной медали

Этой зимой на основных курортах гостей принимают порядка 

1700 средств размещения на 206 тысяч мест – 
на 50 объектов больше, чем годом ранее. 

прогнозируемая средняя заполняемость главных курортных 
территорий региона составляет порядка 57%. 

в сочи заполняемость отелей и гостиниц зимой 
достигает 70%, а в новогодние праздники – превысила 90%. 
Глубина бронирований уже составляет два месяца.

всего по итогам 2021 года регион принял порядка 

16,5 миллиона отдыхающих. при этом 
около 40% турпотока пришлось на межсезонье

Зима в цифрах
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зимНие 
Пляжи
если пляжи в вашем представлении - это горячий песок, 
шезлонги под палящим солнцем и купание в морской 
воде, то Краснодарский край может приятно удивить
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торой раз на Кубани реализуется проект,  
который помогает насладиться морским по-
бережьем не только жарким летом, но и в са-
мое холодное время года. 

Как отметила Мария Золотухина, 
врио министра курортов, туризма 
и олимпийского наследия региона, 
впервые проект создания 
благоустроенных зон отдыха у моря 
в период межсезонья был опробован 
в 2020 году. Тогда в крае 
оборудовали 32 зимних пляжа: 
22 – в Сочи и 10 – в Анапе. 

в этом сезоне идею поддержали 
и другие приморские курорты. 

Геленджик оборудовал 8 зимних пляжей 

туапсинский район – 11 

темрюкский район – 5 

ейский район – 3

новороссийск – 3 

анапа – 8 

сочи – 30 

анапа

одним из первопроходцев в этом начинании 
стала анапа, где в 2020-м впервые решили 
оборудовать настоящий зимний пляж, 
приспособив его к особенностям отдыха 
в холодное время года. 

На смену летним шезлонгам пришли ла-
вочки и удобные кресла для релаксации. 
Морской воздух полезен круглый год, по-
этому зимой здесь так приятно просто си-
деть, завернувшись в теплый плед, любу-
ясь морем и согреваясь горячим кофе или 
глинтвейном.

Нравится здесь и любителям красивых 
фотографий – на набережных установили 
праздничные инсталляции, сделали ново-
годнее оформление. Особый восторг гостей 
неизменно вызывает знаменитый Песковик 
– собрат всеми любимого зимнего персона-
жа, только слепленный не из снега, а из пе-
ска. Впервые он появился на пляже Анапы в 
прошлом году, а в нынешнем – вернулся уже 
не один, а со всей своей семьей. Теперь на-
бережную курорта украшают целых три Пе-
сковика. 

Кроме того, на центральном пляже 
анапы организовали зону, где проводят 
кинопоказы, караоке-вечера, танцы 
и другие мероприятия.

Помимо релаксации под шум прибоя зим-
ние пляжи предполагают также и активный 

В

пляжные территории 
неотделимы 
от основных прогулочных 
пешеходных маршрутов 
на набережных, 
составляющих единые 
зоны отдыха. 
Это позволяет 
горожанам и туристам 
одновременно 
любоваться морскими 
пейзажами и дышать 
целебным морским 
воздухом
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отдых. На набережной установили уличные 
тренажеры, обустроили футбольные, волей-
больные и баскетбольные площадки. Рабо-
тает прокат велосипедов – можно прока-
титься по специальным велодорожкам, при 
этом не лавируя между отдыхающими пе-
шеходами. 

В инфраструктуру зимних пляжей вхо-
дят и точки общепита, которые не закры-
ваются на период межсезонья. Многие ре-
стораны оборудованы панорамными окна-
ми, которые позволяют любоваться зимним  
морем и закатом.

сочи

еще больше зимних пляжей одновременно 
с анапой появилось в сочи. если в прошлом 
сезоне их было 22, то в нынешнем – 
целых 30. они расположены 
на приморской набережной 
в центральном районе, на набережных 
адлера, Хосты, Дагомыса 
и поселка лазаревское и обозначены 
золотисто-желтыми флагами. 

Как рассказали в администрации 
города-курорта, при разработке 
концепции работы пляжей были 
учтены существующие пешеходные 
маршруты, а также предпочтения 

гостей и жителей Сочи разных 
возрастов. На зимних пляжах 
созданы комфортные условия 
для отдыха, проведения досуга 
и занятий спортом с соблюдением 
необходимых санитарно-
эпидемиологических требований.

Пляжные территории неотделимы от основ-
ных прогулочных пешеходных маршрутов 
на набережных Сочи, составляющих еди-
ные зоны отдыха. Это позволяет горожанам 
и туристам одновременно любоваться мор-
скими пейзажами и дышать целебным мор-
ским воздухом.

Кроме того, на зимних пляжах открылись 
самые разнообразные места общественно-
го питания на свежем воздухе круглогодич-
ного формата. В прогулочных зонах увели-
чили количество удобных скамеек, мест для 
занятий спортом, фотозон, а также сануз-
лов. Большое внимание уделяется не толь-
ко комфорту, но и чистоте – специализиро-
ванные организации постоянно следят за са-
нитарным состоянием данных территорий.

на всех зимних пляжах организованы 
открытые спортивные тренировки, 
занятия йогой, скандинавской ходьбой 
и другими видами активного отдыха.

Пример оказался заразительным, и нынеш-
ней зимой специально оборудованные тер-
ритории появились также в Геленджике,  
Новороссийске, Туапсинском районе и даже 
на Азовском побережье – в ейском и Темрюк-
ском районах.

Красиво 
и полезно

всем известно, 
что зимой из-за 
недостатка витаминов 
и солнечного света люди 
часто страдают 
от хандры и даже 
депрессии, особенно 
городские жители. 
поездка к морю 
хотя бы на неделю, 
отдых на зимних 
пляжах помогут 
справиться 
с этой проблемой. 
врачи утверждают, 
что море – самый 
лучший антидепрессант, 
а морской воздух 
и неспешные прогулки 
под шум прибоя 
успокаивают нервную 
систему лучше любого 
другого отдыха. 

стоит добавить, 
что Черное море – 
самый настоящий 
лекарь. оно богато 
сероводородными 
соединениями, 
которые делают воду 
и воздух 
полезными людям 
с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата, 
заболеваниями 
нервной системы 
и дыхательных органов, 
сердечно-сосудистыми 
болезнями.

плюсы очевидны. 
цены на отдых 
в санаториях зимой 
гораздо ниже, 
чем летом. отдыхающих 
меньше, при этом все 
санаторные услуги 
доступны: помимо 
бассейнов, 
это спа-комплексы, 
работающие 
в форматах 
«все включено» 
и «Ультра все включено»



туризМ

52 МСК 01 | 2022

сКазКа 
в горах
Классика зимнего отдыха - заснеженные горы, 
адреналин от быстрого спуска по горнолыжным 
трассам и вечерние прогулки по ярко освещенным 
улицам с неповторимой рождественской атмосферой. 
все это идеально сочетается на самом любимом 
российском зимнем курорте - в горном кластере сочи
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во время новогодних 
каникул на курорте 
«Роза Хутор» 
в Горной олимпийской 
деревне действовала 
резиденция 
Деда мороза. 
на курорте «Красная 
поляна» проходили 
музыкальные парады 
и новогодние 
перформансы
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имний сезон – 2021–2022 не стал исклю-
чением. В дни новогодних праздников здесь 
было куплено 155 тысяч ски-пассов и арен-
довано порядка 110 тысяч единиц горнолыж-
ного снаряжения.

Как рассказал глава города 
Алексей Копайгородский, Сочи 
в очередной раз доказал, 
что является самым 
востребованным и безопасным 
курортом нашей страны. 

– В горном кластере загрузка средств раз-
мещения была около 90%, а средняя на 
курорте – составила 76%. Благодаря сла-
женной работе всех городских служб и ве-
домств нам удалось обеспечить обществен-
ный порядок и личную безопасность жи-
телей и гостей в новогодние праздники, 
предоставить большой выбор для семей-
ных развлечений, сохранив при этом ста-
бильную санитарно-эпидемиологическую 
ситуацию, – подчеркнул мэр Сочи.

Во время новогодних каникул на курор-
те «Роза Хутор» в Горной Олимпийской де-
ревне действовала резиденция Деда Моро-
за. На курорте «Красная Поляна» прохо-
дили музыкальные парады и новогодние 
перформансы. Кроме того, здесь откры-
лась ферма северных оленей, где можно не 
только сфотографироваться с прекрасны-
ми животными и покормить их, но и про-
катиться зимой на нартах по заснеженно-
му лесу. ГТц «Газпром» подготовил для го-
стей Сочи активности в высокогорном пар-
ке «Зеленая Поляна» и в развлекательном 
центре «Галактика».

Главным горнолыжным подарком 
сезона стала новая синяя трасса 
«восточная» общей длиной 
в 7 километров на курорте 
«Красная поляна». К декабрю 
в восточном секторе были 
расширены крутые и узкие участки 
лыжных трасс, сглажены резкие 
повороты, часть красных трасс 
перешла в синий уровень сложности. 
«восточная» стала самой длинной 
трассой Красной поляны: 
по склону шириной в 18 метров 
можно комфортно спуститься 
от подножия Черной пирамиды 
на высоте в 2300 метров до отметки 
в 900 метров над уровнем моря. 

Погода в нынешнем сезоне тоже была по-
настоящему зимней. 2 января на горных трас-
сах Сочи природная стихия застала врасплох 
десятки автолюбителей, которые направля-
лись на склоны популярных курортов. Въезд 
в горный кластер Сочи был возможен только 
на автомобилях с зимней резиной.

Но самым снежным днем за новогодние 
праздники стало 4 января. Снег валил хло-
пьями, но любителей горных лыж и сноубор-
дов это совсем не напугало – трассы были за-
полнены желающими покататься. 

Несмотря на то, что канатная дорога для 
райдеров выше 1,5 тысячи метров над уров-
нем моря была закрыта, все желающие ка-
тались по трассе с 1460 до 960 метров. С 1 
по 4 января в горах Сочи действовало экс-
тренное предупреждение из-за опасности 
схода лавин на высоте свыше 1,5 тысячи ме-
тров, а 5 января опасность распространилась 



Итоги

в новогодние 
праздники в сочи 
и его окрестностях 
отдохнули 

270 тысяч гостей.

Ранее власти города 
отмечали, 
что за 2021 год сочи 
посетили 

7 миллионов туристов, 
что в сравнении 
с уровнем 2020-го 
больше на 25%. 

такое же количество 
отдыхающих ждут 
на курорте 
и в нынешнем году

01 | 2022 МСК 55

уже на горные территории начиная с высоты  
в тысячу метров. Все городские оператив-
ные и дорожные службы перешли в усилен-
ный режим работы.

Туристы с пониманием отнеслись к вы-
нужденным ограничениям из-за погодных 
условий. Многие специально ждали снеж-
ных дней для создания новогоднего настро-
ения. Ведь после снегопада горный курорт 
превратился в настоящую зимнюю сказку. 
Кстати, столпотворения не наблюдалось –  
в кабинки канатной дороги пропускали мак-
симум по восемь человек, а справиться с ло-
гистическими задачами туристам помога-
ли волонтеры.

во время новогодних 
каникул на курорте 
«Роза Хутор» 
в Горной олимпийской 
деревне действовала 
резиденция 
Деда мороза. 
на курорте «Красная 
поляна» проходили 
музыкальные парады 
и новогодние 
перформансы

Как писал алексей Копайгородский 
в своем Telegram-канале, в период, 
когда в Красной поляне отдыхают 
десятки тысяч горнолыжников 
со всей России, адлерский район 
находится под пристальным 
вниманием. в дни новогодних каникул 
под особым контролем были все сферы. 
Координационный штаб работал 
в круглосуточном режиме. Усиленную 
службу нес транспортный блок, 
на дорогах в горном кластере дежурили 
волонтеры. Кроме того, был запущен 
новый сезонный маршрут № 777 
от аэропорта в Красную поляну.
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