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В. В. Путин,

Президент Российской Федерации

«Год – как погода. Она не бывает плохая или хорошая. Погода – она и есть
погода. Так и год: и плюсы есть, и
минусы, как в жизни. Конечно, нынешний год связан с проблемой, которая всех нас беспокоит, – это пандемия коронавирусной инфекции.
Но это проблема не только для нас,
это проблема для всего мира»
«Реальная заработная плата, надеюсь, подрастет у нас к концу года
на 1,5–2%, к сожалению, при падении реальных доходов населения.
Это связано, в том числе, с падением
прибыли предпринимателей»

местное самоуправление кубани

Общественнополитический журнал
декабрь 2020

Ежегодная пресс-конференция
Президента РФ
«На что хотел бы обратить внимание и за что поблагодарить граждан
страны – в этих условиях мы еще раз
подтвердили, что ключевой особенностью российской идентичности
является единение народа в каких
бы то ни было условиях»
«По поводу цен – где-то цены растут
объективно. Это связано, например,
с ростом цен на комплектующие
в связи с курсовой разницей. Но там,
где это не связано с объективными обстоятельствами, это не может
не вызывать острой реакции»

«В целом на поддержку граждан и пострадавших отраслей промышленности мы направили 4,6 триллиона
рублей – для нас это беспрецедентные деньги»
«Я для себя еще не принял окончательное решение – пойду на выборы
или нет. Но что касается развития
страны, это многого стоит. Формальное разрешение от народа есть, а там
я посмотрю»
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Волонтерское движение страны
5 декабря отмечается Международный день добровольца.
В этот день Президент РФ Владимир Путин провел в режиме
видеоконференции встречу с волонтерами и финалистами
конкурса «Доброволец России – 2020»
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Из-за действующего в крае режима
повышенной готовности сессия
проходила с использованием
видеоконференцсвязи – депутаты,
работающие на постоянной основе,
находились в большом зале
Законодательного Собрания,
другие парламентарии подключались
к заседанию из студий
в муниципальных образованиях

День Конституции РФ
Главный нормативный правовой акт России был принят
12 декабря 1993 года. В условиях сложной эпидобстановки
празднование Дня Конституции РФ проходило
не так масштабно, как раньше, но в каждом муниципалитете
края организовали викторины, онлайн-акции рисунков
и сочинений и другие мероприятия
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Ответственные
вопросы

наше издание представлено в системе

www.reklama-online.ru
компания реклама онлайн агентство полного цикла
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Кадровый потенциал Кубани
11 декабря в краснодарском выставочном центре
«Экспоград-Юг» прошел 3-й кадровый форум ЮФО,
на котором были подведены итоги регионального конкурса
управленцев «Лидеры Кубани – движение вверх!».
На мероприятии присутствовал губернатор края
Вениамин Кондратьев
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Международное соглашение
15 декабря состоялось подписание соглашения
о взаимодействии по вопросам местного самоуправления
исполнительных дирекций Совета муниципальных
образований Краснодарского края и Могилевской областной
Ассоциации местных Советов депутатов Республики Беларусь.
Могилевские коллеги, изучив опыт Кубани в области
развития МСУ, вышли с данной инициативой

48

Зимние
каникулы:
инструкция
по проведению
Грядут долгожданные новогодние
праздники – десять выходных дней,
наполненных радостью,
общением с близкими и друзьями,
встречами и подарками.
Краснодарский край –регион,
полный природных красот
и чудес. Некоторые из них
просто созданы для посещения
именно в зимнее время
12 | 2020 МСК 5
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Мнение
Для меня мероприятия подобного рода
не являются формальными – я придаю
им большое значение. Нет ничего более
ценного, чем прямое общение с нашими
людьми, с гражданами Российской
Федерации. Нет ничего более ценного,
чем услышать их мнение по поводу
того, как и чем мы живем и что нам
нужно сделать, чтобы жить лучше
6 МСК 12 | 2020

Ежегодная
прессконференция
Владимира
Путина
17 декабря Президент России
Владимир Путин провел традиционную
большую пресс-конференцию.
В этом году из-за эпидемии коронавируса
он ответил на вопросы по видеосвязи. Задавали
их не только журналисты – сбор вопросов
велся через сайт, приложение и колл-центр.
Прямую трансляцию вел целый ряд телеканалов.
Представители российских и зарубежных
средств массовой информации работали
в Москве, в Центре международной торговли.
Кроме того, во всех федеральных округах для
участия в пресс-конференции были организованы
специальные площадки, откуда свои вопросы
задавали представители региональных СМИ
12 | 2020 МСК 7
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17 декабря 2020 года
Российская Федерация,
Ново-Огарево

П

еред тем, как отвечать на вопросы, Владимир Путин отметил хорошую практику, когда на сотни
тысяч заданных вопросов поступает реакция.
Он поблагодарил за это коллег
в Администрации и Правительстве,
общественные организации: Общественную палату и Общероссийский
народный фронт, волонтеров.

В. Путин: Для меня мероприятия подобного рода не являются формальными – я придаю им большое значение. Нет ничего более ценного, чем
прямое общение с нашими людьми, с
гражданами Российской Федерации.
Нет ничего более ценного, чем услышать их мнение по поводу того, как и
чем мы живем и что нам нужно сделать, чтобы жить лучше.

Оценка 2020 года

Людмила Щербакова,
ГТРК «Магадан»:
Год выдался непростой, мы все и так
прекрасно это знаем. Но все-таки
год был плохой или было что-то
и хорошее, на ваш взгляд?

В. Путин: И плюсы есть, и минусы.
Конечно, нынешний год связан с проблемой – это пандемия коронавирусной инфекции. Но это характерно
не только для России – для всего мира. По данным ВОЗ, с ней столкнулись
более 70 миллионов человек. Эта проблема наложила отпечаток на все стороны жизни.
Что такое пандемия? Это локдауны,
сокращение производства, перевозок,
рабочих мест, падение доходов.
Но в то же время я бы хотел обратить внимание на то, что мы встретили эти проблемы достойно и отчасти
даже лучше, чем в других странах ми8 МСК 12 | 2020

ра, которые по праву гордятся и устойчивостью своей экономики, и развитием социальных служб и систем здравоохранения.
У нас на данный момент падение
ВВП достигло 3,6%. Это меньше, чем
практически во всех ведущих странах
Европы, меньше, чем в Соединенных
Штатах Америки.
Промышленное производство
«подсело» на 3%. Главным образом
это произошло за счет нефти. Мы
вышли на сокращение добычи, и
это повлияло на общие показатели.
Но что приятно, к ноябрю текущего
года зафиксирован рост обрабатывающей промышленности на 1,1%. Это
дает нам основания надеяться на то,
что данная тенденция сохранится.
Производство сельского хозяйства традиционно у нас в последние годы в хорошей зоне, на данный
момент – примерно плюс 1,8%. В удовлетворительном состоянии банковский сектор, прибыль банков оценивается в этом году примерно в 1 триллион 300 миллиардов рублей. И это
говорит об устойчивости финансовой системы.
Хорошим обстоятельством можно
считать положительное сальдо торгового баланса. Это создает условия
для стабильного макроэкономического развития.
На 10 миллиардов в долларовом
эквиваленте снизился государственный долг (был 70 миллиардов долларов). «Подросли» международные резервы. В начале года они составляли
554,4 миллиарда долларов, а по данным на 4 декабря – 587,7 миллиарда.
То же самое касается Фонда национального благосостояния. В рублевом
эквиваленте было 7,7 триллиона, сейчас – почти 13,5 триллиона. Это значительный рост.
Положительным элементом
развития экономики является
то, что 70% российского
бюджета формируется
не за счет нефтегазовых
доходов. Это значит, что мы
не в полной мере, но все-таки
начинаем слезать с так
называемой нефтегазовой
иглы. И если кому-то хочется
представлять нас до сих пор
бензоколонкой, то это уже
не имеет под собой реальных
оснований. Хотя зависимость
еще очень большая.
Уходящий год все-таки связан с крупными мероприятиями общенационального характера – 75 лет Победы
в Великой Отечественной войне.

Система
здравоохранения

Наша система здравоохранения
и государственное управление
в этой сфере продемонстрировали
готовность к быстрой мобилизации
ресурсов. Россия входит в тройку
мировых лидеров по тестированию.
Лекарственные препараты:
мы начали производить
отечественные лекарства в нужном
нам количестве. И наконец,
вакцинация: Россия оказалась
первой страной в мире, которая
изобрела, так можно сказать,
и начала производить вакцину

Страна
В этих сложных условиях мы еще раз
подтвердили, что лежит в основе
российской идентичности, –
единение народа при какой бы то
ни было угрозе. То, что мы все
видели, – работа волонтеров,
медиков, состояние всего общества,
нацеленного на помощь
и поддержку ближнего

Нет ничего более ценного,
чем прямое общение с нашими людьми,
с гражданами Российской Федерации

Но самое главное, за что хотел бы
поблагодарить граждан страны. В этих
сложных условиях мы еще раз подтвердили, что лежит в основе российской
идентичности, – единение народа при
какой бы то ни было угрозе. То, что
мы все видели, – работа волонтеров,
медиков, состояние всего общества,
нацеленного на помощь и поддержку
ближнего, поддержку тех людей, которые нуждаются в помощи. Это общенациональное единение, я уже не
говорю про движение «Мы вместе».
Это просто внешнее проявление внутреннего состояния общества. Оно
является, на мой взгляд, определяющим и решающим для нашей страны.

Здравоохранение

Алексей Петров,
телеканал «Россия», «Вести»:
Какова степень готовности
российской системы
здравоохранения? Насколько,
на ваш взгляд, она справилась
и справляется с теми вызовами,
которые сейчас есть?
Другой аспект – реформа
первичного звена здравоохранения.
Как будет идти эта реформа
с учетом уроков пандемии?

В. Путин: По поводу готовности системы здравоохранения. Конечно,
к таким масштабам, с которыми мы
столкнулись, не была готова ни одна система здравоохранения в мире.
По сравнению с тем, что в мире происходило, наша система оказалась
более эффективной.
На момент начала пандемии мы
сразу среагировали на границе и выиграли время для того, чтобы начать активную подготовку. Мы стали быстро

разворачивать и саму систему здравоохранения, и все, что связано с предупреждением пандемии, и не потеряли это время зря. Потребность в коечных местах, подготовленных для борьбы с пандемией, у нас составляла 95
тысяч, а готовность была только 50%.
Сейчас уже развернуто 277 тысяч. За
это время мы построили 40 центров:
30 возвело Минобороны и 10 – сами
регионы. Всего 40, сороковой должен
быть завершен в последние дни уходящего года. Это говорит о способности
быстро реагировать на проблему.
На момент начала пандемии
у нас было 8300 специалистов,
сейчас 150 тысяч врачей
работают по этому направлению,
а в целом медицинских
работников – больше
полумиллиона.
Что произошло? Мы смогли быстро
перепрофилировать часть лечебных
заведений для борьбы с ковидом и выстроить систему переподготовки медицинского персонала. Ввели доплаты для людей, работающих в «красных зонах», для того чтобы поддержать наших врачей; для студентов
старших курсов медицинских вузов –
по 10 тысяч рублей, по 7 тысяч – для
учащихся колледжей. Быстро развернули производство средств индивидуальной защиты и костюмов, необходимых средств для обработки помещений.
Наша система здравоохранения и
государственное управление в этой
сфере продемонстрировали готовность к быстрой мобилизации ресурсов. Кстати говоря, необходимое количество лекарств увеличено в два раза.
Да, в некоторых регионах сейчас сталкиваются с нехваткой лекарственных
препаратов. Но это уже не те проблемы, с которыми мы сталкивались вначале. Это проблемы логистики, несвоевременных закупок, доставок, а в целом промышленность среагировала.
В начале пандемии мы не знали,
что это такое, как выявлять коронавирус, как тестировать, чем лечить,

Официальный сайт
Президента России
kremlin.ru

и не знали, будет ли когда-нибудь противоядие, то есть вакцина.
Смотрите, по всем этим позициям
мы серьезно продвинулись вперед. Россия входит в тройку мировых лидеров
по тестированию, а, по мнению ВОЗ,
один из способов преодоления трудностей, связанных с распространением инфекции, – это массовое тестирование. Лекарственные препараты: мы
начали производить отечественные
лекарства в нужном нам количестве.
И наконец, вакцинация: Россия оказалась первой страной в мире, которая изобрела, так можно сказать,
и начала производить вакцину – и Научного центра им. Гамалеи, и Новосибирского центра «Вектор».
Наши иностранные коллеги, слава Богу, тоже повернулись к нам лицом и готовы к сотрудничеству там,
где что-то у них не получается. Вот
англо-шведская компания AstraZeneca
готова работать вместе с нами, подписывают сейчас соответствующие
соглашения. Это очень хорошо. Меня радует, когда специалисты на таком высоком уровне – а это крупная,
хорошая компания с мировым именем – объединяют усилия, в том числе с российскими партнерами. Уверен, что результат будет очень хороший не только для наших граждан,
но и для всего мира.
Теперь по поводу первичного звена здравоохранения. Да, конечно, нам
пришлось концентрировать необходимые ресурсы для борьбы с коронавирусной инфекцией, направлять их
на помощь врачам, волонтерам, студентам и так далее, на то, чтобы развернуть производство как можно быстрее в нужном объеме. Мы немного сдвинули вправо начало работы
по развитию первичного звена здравоохранения, но мы этого не забыли.
Вместо того чтобы начать это 1 июля текущего года, мы начнем с 1 января. И все ресурсы, которые предусматривались на данную программу, –
они все у нас будут использованы в
те сроки, которые были запланированы. Это 500 миллиардов из феде12 | 2020 МСК 9

мск федерация

рального бюджета плюс 50 миллиардов рублей из региональных бюджетов. Где-то в ближайшие три года
уже около 300 миллиардов должно
быть выделено и освоено.
К некоторым направлениям совершенствования системы первичного зв ена здрав оохранения мы
прис тупили. Например, з акупка
автотранспорта. Эта закупка нужна сейчас. Я это вижу по вопросам,
которые пос т упают, но это уже,
можно сказать, часть программы
развития первичной системы здравоохранения.
Самое главное в сов ершенствовании данной системы заключае тс я в том, чтобы обеспечить
100-процентный доступ граждан к медицинским услугам. Я вижу, что здесь
очень много вопросов, которые требуют быстрого решения, – вот этим
мы и будем заниматься в первую очередь. Конечно, это подготовка соответствующих кадров, материальная
база и так далее.

Выборы

Антон Ольшанников,
ИА «Ура.Ру»:
Чем, на ваш взгляд, будет
отличаться предстоящая
политическая кампания
от предыдущей? Хочется понять,
не пора ли системной оппозиции
уступить место молодым партиям?
Как вы намерены противостоять
внешнему вмешательству?

В. Путин: Что касается выборов в парламент страны в 2021 году, то, конечно, отличия будут. Они заключаются
прежде всего в том, что у нас приняты
поправки к Конституции. И это означает, что парламент получил больше
полномочий по целому ряду направлений, в том числе и по формированию Правительства Российской Федерации. Теперь Государственная Дума,
по сути, принимает окончательные
решения не только по председателю
Правительства, но и по министрам и
вице-премьерам.
Президент обязан подписать кадровые решения, которые будут приняты
парламентом. И это существенным
образом – еще не все это, по-моему,
поняли, осознали – повышает значи10 МСК 12 | 2020

мость работы депутатского корпуса,
его ответственность перед страной,
в том числе и за работу Правительства. Эта связка между парламентом и
Правительством чрезвычайно, на мой
взгляд, важна. Это первое.
Второе – по поводу новых партий,
не пора ли старым политическим
тяжеловесам уступить свое место. Это
решают не новые партии, не политические тяжеловесы в виде традиционных партий – это решают граждане. Они принимают решение на выборах, кого поддержать. Но дает ли
наша политическая система, а она
развивается, возможность большему количеству политических сил, политических партий принять участие
в общенациональных избирательных кампаниях? Да, дает. На следующий год, по-моему, до 16 партий
могут принять участие в выборной
кампании без того, чтобы собирать
подписи. Почему? Потому что они в
соответствии с действующим у нас
законом получили представительство в ряде субъектов Российской Федерации, а вместе с ним – право попробовать свои силы на общенациональной политической арене.

Уровень жизни

Александр Гамов,
член президентского пула:
Жить стало ужасно сложно.
Так тяжело в России никогда не было:
рост бедности, обеднение и без того
бедных людей, безработица,
падение покупательской
способности, рубль тоже падает,
цены растут, смертность растет.
Скажите, пожалуйста,
есть ли какая-то программа
у Президента, Правительства,
которая бы помогла России
в ближайшие недели?

В. Путин: Ситуация сложная, с самого начала я об этом сказал. Есть ли
план? Да, конечно, план есть. Это одно из основных направлений деятельности – снижение количества людей,
живущих за чертой бедности.
План такой: к 2030 году уйти
с сегодняшних 13,5% до 6,5% людей,
уровень доходов которых ниже прожиточного минимума. Это цель амбициозная, но реальная.

Национальные
проекты

Главное, конечно, заключается
в том, чтобы нам развивать
экономику, реализовывать цели
национального развития, нацпроекты,
куда заложены эти цели. Создавать
новые рабочие места, выводить
экономику на новый уровень,
отвечающий требованиям
сегодняшнего дня, развивать
искусственный интеллект,
цифровизацию, создавать
современные производства,
которые позволяли бы людям
и работать интересно, и доход
получать достойный

Цены
Сейчас подписаны соглашения
между производителями и сетями:
и производители снижают
на определенный объем,
и сети должны в рознице показать
нам это снижение по базовым
продуктам питания

К 2030 году уйти с сегодняшних 13,5%
до 6,5% людей, уровень доходов которых
ниже прожиточного минимума.
Это цель амбициозная, но реальная

Теперь по поводу цен. Там, где это
не связано с объективными обстоятельствами, это не может не вызывать соответствующей острой реакции. При том, что у нас урожай рекордный, хлеб, макароны растут в цене. Это что такое? Сахар. Мне когда-то
говорили: надо «прикрутить» тростниковый сахар, поддержать своих производителей. Мы разными способами это сделали, но не для того, чтобы создавать дефицит на внутреннем
рынке, ведь министр мне сказал: для
внутреннего потребления достаточно. И в то же время как это достаточно, если на 75% произошел рост цен?
Или по подсолнечному маслу –
рост на 17%. Что, у нас семечки нет?
А почему так происходит? Потому что
на мировых рынках выросла цена и
начали внутренние цены «подтаскивать» к общемировым, что совершенно
недопустимо.

Правительство отреагировало.
Надо было своевременно это делать,
более рыночными методами. Сейчас
подписаны соглашения между производителями и сетями: и производители снижают на определенный
объем, и сети должны в рознице показать нам это снижение по базовым
продуктам питания.
Теперь по поводу того, что можно, нужно и что мы делаем, чтобы
людям помочь в этот сложный период времени.
В связи с тем, что безработица
подросла с 4,7 до 6,3%,
мы существенно повысили
пособие по безработице.
Тяжелая ситуация складывается
у семей с детьми, и здесь у нас
выстроена целая программа
поддержки таких семей:
от нуля до полутора лет,
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от полутора лет до трех
и от трех лет до семи.
Я уже не говорю про единоразовые
выплаты всем детям до 16 лет.
И потом – поддержка рынка труда.
Но самое главное, конечно, заключается в том, чтобы нам развивать
экономику, реализовывать цели национального развития, нацпроекты,
куда заложены эти цели. Создавать
новые рабочие места, выводить экономику на новый уровень, отвечающий требованиям сегодняшнего
дня, развивать искусственный интеллект, цифровизацию, создавать
современные производства, которые позволяли бы людям и работать интересно, и доход получать достойный. Вот на это направлен целый комплекс наших мероприятий,
которые заложены в рамках национальных проектов.
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Онлайн-образование

Олег Каштанов,
«Известия Мордовии»:
Весной этого года наши школы
и вузы вынуждены были перейти
на дистанционное обучение.
Как справилась система
образования страны с этим
вызовом? В эти сложные
времена нет ли у нас снижения
качества образования?

В. Путин: Смотрите, Олег, онлайнобразование надо разделить на онлайнобразование в школах и онлайнобразование в высших учебных заведениях, в институтах и университетах. У нас по стране 39,9 тысячи школ,
и только 2% из них работают онлайн,
небольшая часть – по смешанной
системе, большая часть – в обычном
режиме. В высшей школе всем рекомендовано сейчас перейти на систему онлайн-обучения.
Что касается школ. Конечно,
проблема есть. Далеко не у всех
имеется компьютерное
оборудование, есть сложности
с подключением к Интернету.
Что мы собираемся делать?
В 2021 году все школы
Российской Федерации должны
получить доступ к скоростному
Интернету. Часть уже сейчас
оборудована, в следующем
году должны быть оборудованы
все школы.
По высшей школе. Дважды – в июле
и осенью – мы поддерживали высшие учебные заведения, выдавали им
соответствующие финансовые ресурсы для поддержания их деятельности в системе онлайн. И они, расширяя свои возможности в рамках работы по Интернету, должны это будут
делать сами как хозяйствующие субъекты при той или иной поддержке со
стороны государства, о которой я уже
упомянул.
Конечно, онлайн-система, такой
формат, не заменит никогда личного
контакта между студентом, учащимся и преподавателем.
Тем не менее, система, при которой и в общеобразовательной школе,
и в высшей школе онлайн-образование
12 МСК 12 | 2020

будет использоваться, – существует. Она, конечно, будет развиваться.
О чем иде т речь на будущее?
Не всегда специалист узкого профиля высокого класса может поприсутствовать сразу во многих местах, во
многих учебных заведениях, да и вообще иногда не может – он занят своей исследовательской работой. В системе онлайн – может. И конечно, это
надо использовать.
Это делается в известной уже
по всей стране образовательной
структуре «Сириуса» в Сочи,
но не только: во многих других
учебных центрах, вузах, школах
это все чаще и чаще
применяется. Но преувеличивать
данные возможности тоже
не нужно. Это не на всю жизнь,
не навсегда – массовое
онлайн-образование.
Теперь по поводу качества.
В чем-то есть плюс, например, когда имеется возможность послушать
мировых светил науки, а в чем-то в
текущей работе процесс, может быть,
и страдает. Поэтому лучше всего, конечно, когда это смешанная система.
Я знаю, что и студенты на это обращают внимание. В некоторых случаях даже в суд обращаются: «Мы платили за образование в нормальном режиме, а в онлайн у нас качество падает». У высших учебных заведений
«жирка» для того, чтобы снижать оплату за обучение в формате онлайн, почти нет. Или нам нужно будет закрыть
часть вузов. Некоторые специалисты считают, что их слишком много, особенно в столичных городах.
Объединять во всяком случае нужно. Такой вопрос уже давно поставлен специалистами в области высшего
и среднего образования.
Если есть возможность у некоторых вузов как-то финансами поиграть, то, наверное, можно пойти и на
определенное снижение оплаты там,
где преимущественно осуществляется онлайн-обучение.

Сергей Холошевский,
телекомпания «НТВ»:
За последние четыре года кто
из мировых лидеров
был для вас самым
трудным и самым комфортным
переговорщиком? Как вы считаете,
какие перспективы у проекта
«Северный поток – 2»: достроим
мы его или нет?

Дистанционное
обучение

Онлайн-образование надо разделить
на онлайн-образование в школах
и онлайн-образование в высших
учебных заведениях, в институтах
и университетах. У нас с вами
по стране 39,9 тысячи школ,
и только 2% из них работают онлайн,
небольшая часть – по смешанной
системе, большая часть – в обычном
режиме. В высшей школе
всем рекомендовано сейчас перейти
на систему онлайн-обучения

Пенсии
На следующий год предусмотрена
индексация выше инфляции, которая
ожидается где-то в районе 4–4,1%.
Индексация пенсий предусмотрена
на уровне в 6,3%. И мы сделаем
все для того, чтобы это обеспечить

Онлайн-система, такой формат,
не заменит никогда личного контакта
между студентом,
учащимся и преподавателем

В. Путин: По поводу удобных, приятных и неприятных партнеров – нет таких. Это люди очень высокого класса
подготовки. Все они нацелены на решение тех задач, которые стоят перед
их странами, и прежде всего это так,
разными методами, но тем не менее.
Это известная сентенция: нет хороших, плохих – есть национальные интересы. И у меня то же самое. Я не делю на хороших и плохих.
Я работаю со всеми в интересах достижения максимального результата для России. Где-то нужно идти на
какие-то компромиссы, где-то есть необходимость настаивать на нашей позиции. Это всегда так бывает. Все другое – контрпродуктивно.
«Северный поток – 2», вне всяких сомнений, выигрышная, выгодная для экономики Европы в целом и
Германии в частности вещь. Это соот-

ветствует национальным интересам
Европы и Германии. До сих пор, во
всяком случае, и представители немецкой экономики, и политическое
руководство Федеративной Республики, которое старается не вмешиваться, поскольку это чисто экономический проект, занимают открытую позицию по его поддержке.
Осталось на обе нитки 165, что ли,
километров. То есть он практически
завершен. Я думаю, что мы работу закончим.

Юлия Измайлова,
газета «Молодой ленинец»:
Индексацию работающим
пенсионерам отменили ровно
пять лет назад. Меру представили
как временную, но вынужденную.
Скажите, пожалуйста, при каких
условиях может быть возвращена
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индексация работающим
пенсионерам?

В. Путин: Это условие простое: бюджетная обеспеченность. Как известно,
в Советском Союзе работающим пенсионерам пенсию вообще не платили.
Но в сегодняшних условиях, особенно
когда речь идет о ситуации с коронавирусом, с падением доходов, конечно,
индексация крайне важна. Здесь есть
определенные тонкие элементы незачета некоторых компонентов пенсионного обеспечения при определении конечного результата для пенсионера. С этим
совершенно точно нужно разобраться.
На следующий год предусмотрена
индексация выше инфляции, которая
ожидается где-то в районе 4–4,1%.
Индексация пенсий предусмотрена
на уровне в 6,3%. И мы сделаем все
для того, чтобы это обеспечить.
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Волонтерское

движение
страны

5 декабря отмечается Международный день добровольца.
В этот день Президент РФ Владимир Путин провел в режиме видеоконференции
встречу с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России – 2020»
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Г

лава государства поздравил всех волонтеров России.
– Сегодня вся наша огромная страна,
да что страна – весь мир празднуют День
добровольца. Мы этот праздник отмечаем с
2017 года. От души поздравляю миллионы –
именно миллионы, я не оговорился – граждан России, которые совершают добрые поступки ради других, показывают всему обществу пример колоссальной нравственной силы, – сказал Владимир Путин.
В этом году роль волонтерского
движения особенно важна.
Именно в 2020-м традиционная
премия «Доброволец России»
вручается не в ходе торжественных
собраний, а в больницах, колл-центрах,
волонтерских штабах городов и других
населенных пунктов.

Волонтерское
сообщество

Сейчас на Кубани
в системе
«Добровольцы России»
зарегистрировано
389 организаций.
Отряды волонтеров есть
в 445 школах края.
По статистике
Росмолодежи, регион
находится на 4-м месте
по числу добровольцев
в Российской Федерации

На
поддержку
добровольческих
проектов
выделяются
гранты
как из
федерального,
так
и краевого
бюджетов

На Кубани волонтерское движение насчитывает около 60 тысяч человек.
Губернатор Краснодарского края
Вениамин Кондратьев посетил региональный
волонтерский центр в Краснодаре
в преддверии праздника.
Ресурсный центр поддержки добровольчества
работает на базе Центра молодежных инициатив. 1 декабря он прошел сертификацию
Ассоциации волонтерских центров.
Вениамин Кондратьев поздравил добровольцев с предстоящим праздником, отметив особую важность их деятельности
в период пандемии. Весной региональное
отделение Общероссийского народного
фронта совместно с волонтерами-медиками
сформировали штаб помощи пожилым людям в рамках реализации всероссийской акции «#МыВместе».
– Добровольчество – это не просто помощь
в конкретном деле, но и внимание к людям.
Каждому человеку важно знать, что к нему
придут и помогут. Вы дарите людям уверенность в том, что они не останутся один на
один со своими проблемами, – подчеркнул
Вениамин Кондратьев.
Губернатор отметил, что в крае действует региональное отделение Всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы».
На поддержку добровольческих проектов
выделяются гранты как из федерального, так
и краевого бюджетов.
– Волонтерское сообщество – это самые
разные люди. Большую поддержку оказывают, в том числе, представители бизнеса. Все
вместе, объединившись, мы сможем оказать
максимальную поддержку тем, кто в этом нуждается, – акцентировал губернатор.
Сейчас на Кубани в системе «Добровольцы России» зарегистрировано 389 организаций. Отряды волонтеров есть в 445 школах
края. По статистике Росмолодежи, регион
находится на 4-м месте по числу добровольцев в Российской Федерации.

«#МыВместе»
7 декабря глава региона
Вениамин Кондратьев вручил
памятные медали Президента России
волонтерам Кубани.
На встрече с добровольцами губернатор
поблагодарил участников акции
«#МыВместе» за помощь жителям
в период пандемии коронавируса.
В ходе встречи активисты обсудили
с главой Кубани дальнейшее развитие
волонтерского движения и работу
краевого ресурсного центра.
Аналогичные площадки нужны
и в других муниципалитетах, считают
добровольцы. Вениамин Кондратьев
поддержал это предложение.
– Жители нашей страны всегда
помогали друг другу, и ситуация,
в которой мы все сегодня находимся,
еще раз это подтвердила.
Добровольческое движение на Кубани уже
объединяет 60 тысяч человек, но, уверен,
своим примером вы сможете
привлечь в движение еще сотни тысяч
людей, – отметил глава региона.
Волонтеры-медики рассказали
губернатору о своей деятельности
в период пандемии, помощи одиноким
людям, пенсионерам и инвалидам,
а также о работе в ковидных
госпиталях.
Участниками акции «#МыВместе» стали
около шести тысяч добровольцев Кубани.
С весны они отработали более 40 тысяч
заявок по доставке лекарств и продуктов.
Сейчас за участниками проекта
в муниципалитетах края закреплено
859 пожилых граждан, состоящих
на соцобслуживании,
из них 285 – ветераны
Великой Отечественной войны.
Глава региона вручил волонтерам
памятные медали Президента России
за бескорыстный вклад в организацию
акции взаимопомощи
и благодарственные письма
администрации Краснодарского края.
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День Конституции РФ
Место проведения
Краснодарский край

Г

лавный нормативный правовой акт России был принят 12 декабря 1993 года.
В условиях сложной эпидобстановки празднование Дня Конституции РФ проходило не так масштабно,
как раньше, но в каждом муниципалитете края организовали викторины,
онлайн-акции рисунков и сочинений
и другие мероприятия. Юным жителям вручили паспорта.
Губернатор Краснодарского края
Вениамин Кондратьев в своем
поздравлении отметил роль в жизни
граждан страны конституционных
основ, заложенных в Конституции
Российской Федерации.
«Конституция – главный документ,
гарант гражданских прав и свобод.
Именно на ней я принимал присягу, вступая в должность губернатора. А в нынешнем году все мы стали участниками исторического события – получили возможность усовершенствовать Основной закон,
внести в него изменения. Благодарен каждому жителю края за неравнодушие и активное участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Вместе мы добьемся значительных результатов, решим задачи
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любого масштаба», – написал в своих аккаунтах в соцсетях Вениамин
Кондратьев.
Председатель регионального
Законодательного Собрания
Юрий Бурлачко отметил, что 2020-й
стал знаменательным годом
исторического обновления
Основного закона страны.
– Как член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской
Федерации я могу с уверенностью
сказать, что все изменения, принятые и внесенные в этот основополагающий документ, были продиктованы самой жизнью и являются эффективным ответом на вызовы времени.
Они касаются самых разных сторон
жизнедеятельности нашего государства, его будущего и каждого человека без исключения. Их главной целью стало закрепить в Конституции
РФ достигнутые за последние два десятилетия положительные политические и социально-экономические
результаты, которые позволят стране уверенно идти вперед. Это выбор в интересах настоящего и будущего России, – отметил спикер ЗСК.
В Краснодаре в Выставочном
зале Боевой славы в парке
им. 30-летия Победы прошла
деловая игра, посвященная
Дню Конституции РФ. В ходе

интеллектуального состязания
пять команд – представителей
молодежных организаций
города проверили свои
правовые знания.
В Сочи жители и гости написали
«Конституционный диктант».
Кущевский район
присоединился к ежегодному
Всероссийскому тесту
на знание Конституции РФ.
Площадками для тестирования
стали все школы
муниципалитета. Участники
отвечали на вопросы
об основных положениях
главного документа страны.
В Геленджике, Крымском,
Гулькевичском
и Мостовском районах,
а также других муниципалитетах
юным жителям в торжественной
обстановке вручили первые
паспорта.
В Туапсе празднику посвятили
международную
научно-практическую
конференцию «Берега
Черного моря: экологические
ориентиры в настоящем –
устойчивое развитие
в будущем», а также онлайнконкурсы, викторины, лекции.
Дома культуры, библиотеки
и музеи муниципалитета
на своих интернет-площадках
провели онлайн-выставки,
информационные часы,
брейн-ринги
и видеопрезентации.

работу, а нацелены на результат, – акцентировал глава региона.
По мнению Вениамина Кондратьева, в последующем к участию в
конкурсе надо активнее привлекать
предпринимателей.
– Талантливые управленцы должны быть во всех сферах экономики.
Общей командой мы сделаем еще
больший прорыв вперед. Победителям желаю не просто быть лидерами
конкурса, а стать настоящими лидерами Кубани, – подчеркнул он.
Заместитель генерального директора
АНО «Россия – страна возможностей»
Антон Сериков отметил, что на Кубани
конкурс год от года набирает
обороты. Участие в нем принимают
самые смелые, амбициозные люди,
готовые работать на благо страны.

Кадровый потенциал Кубани
Место проведения
Краснодарский край
МО г. Краснодар

В

краснодарском выставочном цент ре «Экспог ра дЮ г » 11 д е к а б р я п р о ш е л
3-й кадровый форум ЮФО,
на котором были подведены итоги
регионального конкурса управленцев «Лидеры Ку бани – движение
вверх!». На мероприятии присутствовал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Центральным событием форума
стала панельная дискуссия
«Современные кадровые проекты
в системе подготовки регионального
резерва кадров». Ее модератором
выступил член Совета
по профессиональным
квалификациям в области
управления персоналом при
Президенте РФ Владимир Соловьев.
– Сейчас явно прослеживается тренд
не только на индивидуальные траектории, но и на командные, когда люди
сформированы в команду и можно их
бросать на разные задачи. А если
ребята формируют сильную команду,
уже командная будет

ответственность, –
пояснил Владимир Соловьев.
Глава региона отметил, что в этом
году конкурс «Лидеры Кубани – движение вверх!» стал масштабнее –
теперь он охватывает весь Южный
федеральный округ. Участие в нем приняли около 8 тысяч человек. В финал
вышли 25 управленцев.
– Кубань стала кадровым центром
юга России. Краснодарский край –
один из ведущих регионов страны,
и мы знаем, специалисты в каких
сферах нам нужны, – сказал
Вениамин Кондратьев. – Конкурс,
с одной стороны, позволил
участникам самореализоваться,
достигнуть результата, с другой –
помог органам власти найти тех,
кто завтра будет руководителем,
возглавит самые сложные проекты.
Губернатор подчеркнул, что сейчас
как никогда ценится умение принимать решения в сложных условиях и
нести за это ответственность.
– Нужны настоящие лидеры, умеющие неординарно мыслить, – вот
почему необходима открытость кадровой политики. Когда на места приходят
не по звонку или просьбе, а по способностям. Когда люди не просто делают

– Государственная служба – специфическая работа, к которой не каждый
готов. Здесь многим нужно жертвовать и за многое нести ответственность. Лидерство – это умение отвечать сначала за себя, за свою семью,
а затем и за других людей. Это способность выходить из зоны комфорта. И
чем большую ответственность вы берете, тем масштабнее уровень вашего
лидерства, – обратился к собравшимся Антон Сериков.
В завершение мероприятия участникам вручили награды. Три победителя конкурса «Лидеры Кубани – движение вверх!», показавших наилучшие результаты, пройдут обучение
по управленческим программам MBA
в ведущих вузах страны.
Ими стали:
глава администрации
Приморского района
Новороссийска
Наталья Волошина
руководитель филиала компании
«Хорш Русь» Динского района
Владимир Гапшенко
заместитель начальника отдела
казны управления
имущественных отношений
департамента имущественных
отношений края
Андрей Дорофеев.
22 лауреата будут включены в резерв
управленческих кадров Краснодарского
края. Они получат опытных наставников и возможность принять участие в
программах обучения и стажировках,
стать членами краевых и муниципальных проектных команд.
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Исполнительный директор Совета
муниципальных образований
Краснодарского края Олег Наумкин
рассказал о работе ассоциации
и об издании журнала «Местное
самоуправление Кубани», подвел
итоги уходящего года.

На территории Краснодарского края сегодня централизованная система
работы муниципалитетов. Активно развивается территориальное общественное
самоуправление

Международное соглашение
Место проведения
Краснодарский край
МО г. Краснодар

С

остоялось 15 декабря подписание соглашения о взаимодействии по вопросам
местного самоуправления
исполнительных дирекций Совета муниципа льных образ ов аний
Краснодарского края и Могилевской областной Ассоциации местных Советов депутатов Республики Беларусь. Коллеги из Белоруссии, изучив опыт Кубани в области развития МСУ, вышли с данной
инициативой.
Встреча международного формата
прошла в режиме
видеоконференцсвязи.
В мероприятии принял участие
председатель комитета
Законодательного Собрания
Краснодарского края
по вопросам местного
самоуправления, административнотерриториального устройства
и социально-экономического
развития территорий
Сергей Жиленко.
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Сергей Викторович выразил надежду на плодотворное сотрудничество
ассоциаций. Он рассказал о работе
комитета, о специфике деятельности муниципальных образований.
– На территории Краснодарского края сегодня централизованная
система работы муниципалитетов.
Активно развивается территориальное общественное самоуправление. На Кубани уже более 6,5 тысячи
ТОСов. Мы этим гордимся и готовы
делиться наработанным опытом. Наши общественники участвуют абсолютно во всех проектах развития территорий, ни одно обсуждение не проходит без тосовцев. Также у нас есть
Краснодарское региональное отделение Всероссийского совета местного
самоуправления, руководителем которого я являюсь. Активно работаем
с председателями Советов, депутатскими корпусами, муниципалитетами в целом. Хорошо развито межмуниципальное сотрудничество. Обязательно пригласим вас на наши заседания в районы, чтобы вы не просто
посмотрели, как мы работаем, но и
смогли обсудить вопросы с коллегами. Мы готовы к сотрудничеству, – обращаясь к могилевцам, отметил председатель профильного комитета ЗСК.

– Наша ассоциация создана 27 июня 2006 года. Учредителями являются все муниципальные образования
Краснодарского края. Один раз в год
проводим съезд. В этом году будет
создано новое подразделение – Экспертный совет, куда войдут главы,
сотрудники муниципалитетов, представители научного сообщества, посвятившие местному самоуправлению большую часть своей трудовой
деятельности, – сказал Олег Владимирович. – Мы бы хотели собрать воедино опыт всех специалистов для дальнейшего применения и развития власти на местах.
Он рассказал белорусским коллегам об опыте работы председателя Палаты сельских поселений регионального Совета, главы Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Ларисы Скляровой,
которая организовала проведение
форума ТОС и смогла объединить тосовское движение регионов России.
Председатель правления
Могилевской областной Ассоциации
местных Советов депутатов
Анатолий Матюлин отметил,
что их организация была создана
в 2015 году. Сегодня ее деятельность
направлена на сбор и анализ
информации по вопросам
организации и осуществления
местного самоуправления, а также
на оказание методической помощи
местным Советам депутатов
в данной сфере и организацию
сотрудничества между ними.
– Нам очень интересен ваш опыт, поскольку у вас есть серьезные, собранные за долгие годы, наработки. Изучая опыт друг друга, мы уверены, обе
стороны смогут быть полезными. Территория Могилевской области небольшая, и нам интересно региональное
развитие. Убеждены, что сможем найти новые пути решения различных вопросов, основываясь на вашем опыте, – заключил Анатолий Матюлин.
Итогом международной видеовстречи стало подписание соглашения о взаимодействии между двумя
ассоциациями. Участники определили основные вопросы, которые необходимо будет обсудить на следующем
мероприятии.

Управление Министерства юстиции России по Краснодарскому
краю информирует о возможности использования портала Минюста
России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации»
в качестве источника сведений о нормативных правовых актах РФ

В 2018 году Министерство юстиции России внедрило
в сеть «Интернет» правовой портал «Нормативные
правовые акты в Российской Федерации».

4

законодательство
СССР и РСФСР;

Он создан в целях обеспечения реализации
конституционного права граждан на получение
достоверной информации о нормативных правовых
актах не только федерального, регионального,
но и муниципального уровней. Всего на портале
доступно более 8 миллионов документов.

5

уставы муниципальных образований
и реестр МО;

6

муниципальные нормативные
правовые акты;

Портал Минюста России зарегистрирован
как электронное (сетевое)
средство массовой информации
(Свидетельство о регистрации СМИ
ЭЛ № ФС 77–72471)
и обеспечивает свободный круглосуточный доступ
к нормативным правовым актам,
поддерживаемым в актуальном
и систематизированном виде.

7

соглашения об осуществлении международных
и внешнеэкономических связей, заключенные
органами государственной власти субъектов
Российской Федерации с иностранными партнерами;

8

перечень переданных полномочий
(части полномочий) федеральных органов
исполнительной власти органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации.

Портал состоит из различных блоков,
реестров и регистров и содержит:

1

федеральное
законодательство;

2

нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти;

3

нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации;

На портале представлены как текущие редакции
нормативных правовых актов, так и предыдущие.
С 2019 года портал является источником официального
размещения текстов нормативных правовых актов
Краснодарского края, а также муниципальных НПА
в большинстве муниципальных образований Кубани.
Портал имеет простой и понятный интерфейс, а также
содержит список экстремистских материалов, обзоры
законодательства и судебной практики, методические
рекомендации и сведения о Ежегодном докладе
Правительства Российской Федерации Президенту РФ
о результатах мониторинга правоприменения.

Доступ к сведениям, содержащимся на портале,
обеспечивается бесплатно и круглосуточно
право-минюст.рф

pravo.minjust.ru

Управление Министерства юстиции России по Краснодарскому краю
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панорама
акция

«Елки желаний»
С 5 по 25 декабря в Краснодарском крае проходит
ежегодная благотворительная акция Фонда помощи
детям «Край добра»
Место проведения
Краснодарский край

Каждый год благодаря «Ёлкам желаний» подарки
к Новому году получают более 10 тысяч детей

В этом году мероприятие решено провести в режиме
онлайн, с помощью сайта елки-желаний.рф. В благотворительной акции принял участие губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«У нас в семье есть традиция – каждый год писать письма Деду Морозу. Хочется, чтобы все дети испытали это счастье. Мечты у детей разные: куклы, машинки, наборы для
творчества, развивающие игры. Сегодня лично убедился –
осуществить их можно не выходя из дома. На сайте елкижеланий.рф выбрал открытки, а подарки по адресу доставят волонтеры. Каждый из нас может подарить праздник
и веру в чудо детям, которым это сегодня особенно необходимо», – написал глава края в своих аккаунтах в социальных сетях.
Пятеро детей, которые оказались в трудной жизненной
ситуации или вынуждены проводить предновогодние дни
в больницах и реабилитационных центрах, получат от губернатора железную дорогу, куклу, меч, набор для рисования на воде и модульный ортопедический коврик.

общество

Новогодние ярмарки
Почти 600 ёлочных базаров и новогодних ярмарок
открылось на Кубани
Место проведения
Краснодарский край

В преддверии Нового года в крае организовано 417 нестационарных торговых мест для продажи хвойных деревьев
и новогодних украшений. Кроме того, по всему региону
открылось 156 рождественских ярмарок.
Ели, сосны и пихты в регион привезли из питомников
Пензенской, Саратовской и Оренбургской областей, Пермского края и других регионов России.
Больше всего торговых объектов организовано в краевой столице. По всему городу разместили 78 елочных
базаров. Покупатели могут упаковать хвойные деревья
в сетки и даже заказать доставку на дом.
– На всех елочных базарах и предновогодних ярмарках у продавцов должны быть документы, подтверждающие легальность и безопасность хвойных деревьев, –
напомнил руководитель департамента потребительской
сферы края Роман Куринный. – Несанкционированная
продажа недопустима, особенно пиротехнических изделий. Эта продукция должна продаваться исключительно
в специализированных магазинах.
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На всех рождественских ярмарках строго следят
за соблюдением антиковидных требований. Важно
сохранять социальную дистанцию и не допускать
массового скопления покупателей

традиции

курорты

Избранный атаман
Казаки Кубанского казачьего войска избрали атамана
В Краснодаре состоялся выборный
Сбор Кубанского казачьего войска.
В нем приняли участие губернатор
Вениамин Кондратьев, спикер ЗСК
Юрий Бурлачко, прокурор региона Сергей Табельский и атаман Всероссийского казачьего войска Николай Долуда.
В этом году из-за непростой эпидемиологической ситуации большая

Кандидатуру Александра Власова
утвердил глава государства

часть казаков из районов края голосовали дистанционно. Единогласно
на пост атамана ККВ избран вицегубернатор Краснодарского края
Александр Власов. Ранее он занимал должность заместителя главы
Гулькевичского района, а с 2014 года
является атаманом Гулькевичского
районного казачьего общества.
Теперь кандидатуру А лександра Власова должен утвердить глава
государства.
– Сегодня историческое событие
для всего региона. Благодаря президенту страны Владимиру Путину
казачество уже прошло процесс возрождения и становления. Огромная
заслуга в этом и Николая Долуды,
который на данный момент возглавляет Всероссийское казачье войско, –
отметил губернатор.
Вениамин Кондратьев подчеркнул, что в крае уже сделаны первые
шаги для создания казачьей экономики – в пользовании войска 23 тысячи гектаров земли, действует 30
сельхозкооперативов. В большинстве
муниципалитетов атаманы являются
заместителями глав. Представители
казачества работают в Советах депутатов, участвуют в законотворческой
деятельности.

проект

Премия «Победа»
Дирекция Краснодарского края признана лучшей в стране региональной
дирекцией Года памяти и славы
9 декабря в Москве состоялась
торжественная церемония вручения национальной премии «Победа». Голосование для определения
лауреатов стартовало 16 ноября.
В нем приняли участие все 85 регионов России.
В ходе церемонии первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко передал награду вице-губернатору
Кубани Игорю Чагаеву.
Замруководителя края отметил,
что созданная региональная дирек-

ция Года памяти и славы объединила все заинтересованные органы исполнительной власти, представителей
молодежных, общественных, патриотических, поисковых и волонтерских организаций Кубани.
В рамках Года памяти и славы в
крае было реализовано свыше 9 тысяч проектов. Например, состоялись
онлайн-киноакция, посвященная Дню
окончания Великой Отечественной
войны, концерт-марафон, приуроченный к 9 Мая, традиционный проект
«Письма с фронта» и др.

К сезону готовы
В Сочи проверили готовность
курортов к массовому
заезду туристов
По прогнозам, в новогодние и рождественские праздники средняя загрузка отелей и гостиниц горного
кластера составит около 90%, прибрежного – порядка 75%. В сезон
здесь будут работать 143 средства
размещения с фондом более 9 тысяч номеров, а также 240 кафе и
ресторанов на 16 тысяч посадочных мест.
На курорте подготовили места для оперативного тестирования на коронавирус туристов,
которые почувствовали недомогание. Также гости смогут сделать
анализ на антитела.
Сотрудники отелей и волонтеры будут предупреждать о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции, в том числе на новогодних
ярмарках. Для отдыхающих подготовят специальные памятки о
действующих в Сочи ограничительных мерах.
Массовых развлекательных
мероприятий в новогоднюю ночь
в отелях Красной Поляны не предусмотрено. У всех гостей будет возможность встретить праздник с семьей в номерах и апартаментах.
Места для организованного запуска фейерверков на горнолыжных курортах подберут таким образом, чтобы их залпы могли наблюдать из окон все постояльцы.
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Ответственные

ВОПРОСЫ
11 декабря состоялось очередное, 47-е,
пленарное заседание депутатов ЗСК

Из-за действующего в крае режима повышенной готовности сессия
проходила с использованием видеоконференцсвязи – депутаты,
работающие на постоянной основе, находились в большом зале
Законодательного Собрания, другие парламентарии подключались
к заседанию из студий в муниципальных образованиях
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овестка дня состояла из 30 вопросов. Центральной темой стало рассмотрение во втором
чтении проекта краевого бюджета на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов.
Николай Кравченко, председатель
комитета по финансово-бюджетной,
налоговой и экономической политике,
отметил, что подготовлена таблица
поправок, которые предусматривают
увеличение за счет средств федерального
бюджета доходов и расходов бюджета
региона на очередной финансовый год
на 5,3 млрд рублей. При этом, как указано
в документе, общий объем доходов
составит 294 млрд. На плановый период
2022 и 2023 годов бюджет прирастет
на 4,7 млрд и 13,9 млрд рублей
соответственно.
Бюджетом, как и ранее, предусматривается
выполнение всех социальных обязательств.
Так, финансирование госпрограммы «Развитие здравоохранения» в ходе подготовки
ко второму чтению увеличилось почти на
3,5 млрд рублей. Эти средства пойдут на модернизацию первичного звена кубанского
здравоохранения.

Официальный сайт
Законодательного
Собрания
Краснодарского края
kubzsk.ru

– Муниципалитеты получат почти
полмиллиарда субвенций на строительство
объектов здравоохранения, ФАПов,
амбулаторий и офисов врача общей
практики. Будет продолжено возведение
важных объектов здравоохранения.
Это лечебно-диагностический корпус
детской краевой больницы,
вторая очередь ККБ им. Очаповского
и другие, – сказал Юрий Бурлачко.
Глава краевого парламента выразил уверенность в том, что, как прогнозировал в ходе первого чтения губернатор, достаточно
быстро появятся возможности ликвидации
бюджетного дефицита.
В период эпидемии отрасли экономики
стали «подушкой безопасности».
Благодаря им, а также при помощи
федерального центра появлялась
возможность наращивать
финансирование целого ряда важных
направлений.

Центральной
темой стало
рассмотрение
во втором
чтении
проекта
краевого
бюджета
на 2021 год
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– Бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусматривает меры, направленные на рост наших базовых отраслей: АПК, промышленности и курортнотуристской сферы. Так, финансирование
госпрограммы «Социально-экономическое
и инновационное развитие Краснодарского края» увеличено ко второму чтению более чем на 700 миллионов рублей и в целом составит порядка 10 миллиардов. Поддерживая и развивая обозначенные отрасли, мы должны реализовать главную задачу
– компенсировать экономические потери

этого года и далее выйти на траекторию
устойчивого роста, – заявил спикер ЗСК.
По итогам обсуждения депутаты единогласно утвердили закон о краевом бюджете.

Земельные отношения
В ходе сессии парламентарии внесли
изменения в статью 18 краевого закона
«Об основах регулирования земельных
отношений в Краснодарском крае».
По словам Сергея Усенко, председателя
комитета ЗСК по вопросам
имущественных и земельных отношений,
указанная статья закона регулирует
правоотношения, связанные
с сохранением особо ценных земель
сельскохозяйственного назначения.
Проектом закона предлагается
изложить ее в новой редакции.
Так, к особо ценным сельхозугодьям будут относиться три категории земель: земельные участки, занятые многолетними
насаждениями, в том числе чайными плантациями и виноградниками; земли опытнопроизводственных подразделений научных
организаций и учебно-опытных подразделений вузов; сельхозугодья, кадастровая стоимость которых превышает средний уровень
кадастровой стоимости сельхозугодий муниципального района более чем на 5%.
Как считает руководитель краевого
парламента, кубанские земли –
это гордость всей России. Они кормят,
дают работу сотням тысяч людей.
– Предлагаемые изменения позволят обеспечить защиту наиболее ценных сельскохозяйственных угодий Кубани, ее «золотой фонд», –
подчеркнул, комментируя документ, Юрий
Бурлачко.
Депутаты поддержали принятие закона
единогласно.

Энергосистема Кубани
На пленарном заседании парламентарии
рассмотрели документ о ходе выполнения
постановления ЗСК по надежному
и качественному обеспечению
электроэнергией жителей
Краснодарского края.
Парламентские слушания, посвященные этой
теме, состоялись ранее. Депутаты вместе
с руководителями профильных министерств
и ведомств ознакомились с перспективами
развития электроэнергетики на Кубани и
обозначили ее болевые точки.
С содержанием одобренного на слушаниях
документа присутствовавших ознакомил

министр краевого ТЭК и ЖКХ
Андрей Ляшко. Он подробно остановился
на ключевых факторах, которые стали
причиной массовых и продолжительных
отключений света минувшим летом.
Руководитель ведомства доложил
депутатам и о предпринимаемых мерах
по исправлению сложившейся ситуации.
Юрий Бурлачко отметил, что поскольку
регион активно развивается по всем
направлениям, нагрузка на сети год
от года только увеличивается,
а действующий в крае электросетевой
комплекс во многом к этому не готов.
– Его сос тояние не соотв етс твует перспективным целям и задачам социальноэкономического развития Ку бани. Мы
постоянно совершенствуем инвестиционное
законодательство, привлекаем в край крупный и средний бизнес со всей России и изза рубежа. Но от этих действий будет мало
толку без надежного и качественного обеспечения электроэнергией всех жителей региона. Проблема непростая, и решать ее надо с привлечением действующих на территории края отраслевых организаций, органов
государственной и муниципальной власти,
а в случае необходимости – и внося предложения на федеральный уровень власти, – отметил спикер Законодательного Собрания.
Председатель ЗСК также выразил надежду на то, что после корректировки бюджета в феврале следующего года удастся
увеличить финансирование отрасли и в
течение трех-четырех лет выйти на ежегодный объем поддержки электроэнергетики не менее 400 миллионов рублей.
Данный вопрос останется на контроле
ЗСК.

Инвестиционная тема
На сессии ЗСК парламентарии приняли
постановление «О реализации органами
государственной власти Краснодарского края
и органами местного самоуправления
в Краснодарском крае законодательства
в области инвестиционной деятельности
и формирования благоприятного
инвестиционного климата».
По словам руководителя краевого
департамента инвестиций и развития
малого и среднего предпринимательства
Василия Воробьева, рассматриваемое
постановление не только подводит итоги

Бюджет на 2021 год
предусматривает меры, направленные
на рост базовых отраслей

проделанной в 2019–2020 годах работы,
но и определяет основные направления
совершенствования системы
государственной поддержки инвесторов
и бизнеса региона на перспективу,
определенную Стратегией–2030.
За последние три года в экономику
края привлечено более 1,4 трлн рублей
инвестиций в основной капитал.
В частности, по итогам 2019 года
по общему объему инвестиций
Кубань вновь вошла в топ-10
регионов страны и стала
традиционным лидером в ЮФО.
Руководитель департамента также подчеркнул, что, несмотря на определенные ограничения, вызванные распространением в
мире новой коронавирусной инфекции,
инвестиционная активность в крае сохраняется на достаточно высоком уровне. Объем инвестиций в основной капитал в 1-м
полугодии 2020 года составил 150,4 млрд
рублей с темпом роста в 98,4%. При этом
динамика инвестиций в регионе выглядит
лучше, чем в целом по России (темп роста –
96,0%). По объему привлекаемых инвестиций Краснодарский край находится на
8-м месте среди субъектов РФ. Также в нынешнем году подписано 146 соглашений
по реализации инвестиционных проектов
на общую сумму порядка 50 млрд рублей.
Формированию благоприятного инвестиционного климата, по мнению Василия
Воробьева, способствуют меры господдержки инвесторов и создание соответствующего регионального законодательства, совершенствование которого продолжится
и в следующем году.
Депутаты кубанского парламента поддержали рассматриваемое постановление
и дали ряд рекомендаций.
– Мы видим, что в регионе многое делается для привлечения инвесторов, есть
определенные успехи в этом направлении. В
то же время нам важна правоприменительная практика, мы должны знать и о проблемах, возникающих при реализации инвестиционных проектов. Может, необходимо
дополнительное законодательное регулирование отдельных вопросов, еще какието меры поддержки. На сегодняшний день
в два раза сократились сроки подключения
к электросетям – до 40 дней, но может и
это много. Будем вместе работать над созданием еще более благоприятного инвестиционного климата на Кубани, – сказал
Юрий Бурлачко.

К особо ценным сельхозугодьям
будут относиться
три категории земель

Подготовлена таблица
поправок, которые
предусматривают
увеличение за счет
средств федерального
бюджета доходов
и расходов бюджета
региона на очередной
финансовый год
на 5,3 млрд рублей.
При этом, как указано
в документе, общий
объем доходов
составит 294 млрд.
На плановый период
2022 и 2023 годов
бюджет прирастет
на 4,7 млрд
и 13,9 млрд рублей
соответственно.
Бюджетом, как и ранее,
предусматривается
выполнение всех
социальных
обязательств

Динамика инвестиций
в регионе выглядит лучше,
чем в целом по России
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Общее собрание
В декабре ассоциация «Совет муниципальных образований
Краснодарского края» провела заседание Правления
и съезд (Общее собрание) всех членов организации
В связи со сложной эпидобстановкой мероприятия проходили в дистанционном формате

Н
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а заседании члены Правления Совета рассмотрели ряд актуальных вопросов, касающихся деятельности ассоциации. Так, одной
из важных тем повестки дня стало создание Экспертного совета. Данная структура
организована для информационного, правового, научного и учебно-методического
сопровождения представителей местного
самоуправления. В числе основных функций Экспертного совета – помощь в проведении экспертиз по законодательным ини-

циативам, касающимся деятельности органов МСУ, участие в разработке и реализации
учебных программ повышения профессионального уровня глав и служащих муниципалитетов, анализ информационной, правовой, научной и учебно-методической
обеспеченности местного самоуправления
в крае и многое другое. В состав организации вошли наиболее активные главы муниципальных образований и лица, занимавшие
ранее различные должности в системе орга-

нов МСУ и внесшие большой вклад в развитие местного самоуправления, а также представители научного сообщества и эксперты
в области МСУ.
Еще одним вопросом в ходе заседания
стало поощрение победителей
Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика».
В этом году призерами на федеральном
уровне стали три поселения Кубани –
Темрюкское и Лабинское городские
и Северское сельское.
Также члены Правления рассмотрели вопрос
о награждении памятной медалью «За вклад
в развитие местного самоуправления Краснодарского края». Учрежденная Советом награда вручается за заслуги в области межмуниципального сотрудничества, муниципальной экономики, а также за безупречную и эффективную работу в органах МСУ
и государственной власти Кубани, осуществляющих функции в сфере местного самоуправления.

Съезд. Важные решения
Общему собранию членов Совета удалось
решить все важные организационные
вопросы текущей деятельности ассоциации
и принять перспективный план работы
на 2021 год.
Участников Съезда проинформировали о
результатах деятельности СМОКК в 2020
году. Как было отмечено в докладе, в нынешнем году ассоциация продолжала выполнять свои основные задачи по оказанию консультативной и методической помощи муниципалитетам края.
В мае был подготовлен доклад губернатору Кубани «О состоянии местного самоуправления в Краснодарском крае».
Масштабным проектом Совета
в 2020-м стал выпуск книги,
посвященной истории региона
в годы Великой Отечественной войны, –
«Кубань 1941–1945.
Малые страницы Великой Победы».
Книга была создана
на основе материалов, присланных
городскими и сельскими поселениями
на конкурс лучших проектов,
посвященных 75-летию Победы.
На страницах издания собрана
уникальная информация о каждом
муниципальном образовании региона.
Тираж – 1000 экземпляров.
В конце мая 2020 года книгу
Общему собранию членов
Совета удалось решить
важные вопросы

«Малые страницы Великой Победы»
получили все 426 муниципалитетов,
а также все районные
и городские библиотеки.
Помимо этого в нынешнем году Совет заключил соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с Общественной палатой Краснодарского края, внес предложения по кандидатурам для назначения наблюдателями
при проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ и участвовал в их обучении.
Кроме того, продолжалась активная деятельность по повышению уровня квалификации муниципальных служащих. Для всех
муниципалитетов во взаимодействии с АПИ
«Гарант» было организовано четыре бесплатных вебинара.
Конечно, выполнение многих намеченных на 2020 год мероприятий в значительной мере было ограничено введенными на
территории края карантинными мерами.
В связи с этим сроки их реализации и финансирование были перенесены на 2021-й.
Основным вопросом повестки дня
съезда стало избрание членов
Правления и председателя Правления
ассоциации «Совет муниципальных
образований Краснодарского края».
Руководителем организации
был выбран глава Динского района
Евгений Пергун.
Занимавший прежде этот пост
Сергей Голобородько по решению
членов Правления СМОКК
возглавил Экспертный совет.
– Совет муниципальных образований Кубани – мощная структура, объединившая все
муниципалитеты края. Это настоящая команда активных и неравнодушных к жизни
своих территорий людей. Возглавить ассоциацию – большая честь для меня и одновременно серьезная ответственность. Уверен, нам удастся сохранить курс на успешное развитие местного самоуправления
в регионе, а также на укрепление и процветание каждого муниципалитета Кубани, –
подчеркнул Евгений Пергун.

Совет муниципальных
образований
Краснодарского края
smokk.ru

В этом году Совет
заключил соглашение
о взаимодействии
и сотрудничестве
с Общественной
палатой Краснодарского
края, внес предложения
по кандидатурам
для назначения
наблюдателями
при проведении
общероссийского
голосования
по поправкам
в Конституцию РФ
и участвовал в их
обучении

Исполнительным директором Совета вновь
избран Олег Наумкин. Также участники
Общего собрания Совета голосованием определили новый состав Ревизионной комиссии СМОКК.
Полностью с принятыми решениями
можно ознакомиться на официальном
сайте ассоциации smokk.ru
(раздел «О Совете»).
Деятельность по повышению
уровня квалификации
муниципальных служащих

Был подготовлен доклад
губернатору края
о состоянии МСУ Кубани
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С
Экология

Специалист
министерства
рассказала, какая
работа ведется в крае
в сфере рекультивации
свалок и ликвидации
ущерба. В рамках
федерального проекта
«Чистая страна»,
входящего в состав
нацпроекта
«Экология», в регион
направляются субсидии
на ликвидацию
в границах городов
несанкционированных
свалок и наиболее
опасных объектов
накопленного
экологического вреда
окружающей среде

Место
проведения
Краснодарский
край,
МО г. Краснодар
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еминары, как и в пр е дыдущем г оду,
прошли в формате видеоконференции. Такая практика позволяет вовлечь как можно больше участников в процесс обучения,
сохраняя при этом безопасность при взаимодействии людей.
Открывая мероприятие 4 декабря,
первый заместитель директора
департамента внутренней политики
региона Инна Хаустова отметила,
что 1 января 2021 года исполняется 12 лет
с того момента, как ведомство решает
поставленную федеральным
законодательством задачу по ведению
регистра муниципальных нормативных
правовых актов Краснодарского края.
Она подчеркнула, что за эти годы проделан
большой объем работы. В настоящее время
Регистр края включает свыше 232 тысяч
муниципальных НПА. За двенадцатилетний
период департаментом выявлены,
а органами и должностными лицами
местного самоуправления устранены
нарушения в более чем 10,5 тысячи таких
документов.
– Понимая, что без оказания необходимой
методической помощи со стороны государственной власти органы МСУ края сталкиваются со значительными сложностями в решении поставленных перед ними задач, наш
департамент организовал проведение настоящих семинаров-совещаний, на которых мы
обсуждаем наиболее проблемные вопросы,
возникающие в сфере муниципального нормотворчества, – рассказала Инна Михайловна.

Прокурорский надзор
Первым рассмотренным в ходе обучения
вопросом стало участие прокуроров
в муниципальном нормотворчестве. Данную
тему на семинаре осветила помощник
краевого прокурора по взаимодействию
с представительными и исполнительными
органами госвласти и МСУ Татьяна Буршенко.
Она рассказала, что прокурорское участие
в нормотворческой деятельности органов
МСУ заключается главным образом
в предотвращении нарушений
законодательства.
Так, наибольшее количество протестов принесено прокурорами на НПА, регулирующие
вопросы прохождения муниципальной службы и противодействия коррупции (в связи
с изменившимся порядком участия муниципальных служащих в управлении некоммерческими организациями, установлением срока привлечения их к дисциплинарной ответственности).
Также значительное количество протестов
принесено на административные регламен-

Семинары
для МСУ.

Муниципальное
нормотворчество

По многолетней традиции в конце года департамент внутренней
политики Краснодарского края проводит семинары-совещания
для представителей органов местного самоуправления. 4 и 11 декабря
обучение по самым актуальным вопросам применения регионального
и федерального законодательства провели специалисты
краевых ведомств и министерств
Текст: Инна Ознобихина
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Без оказания
необходимой
методической
помощи
со стороны
госвласти
органы МСУ
сталкиваются со
сложностями
в решении
поставленных
перед ними
задач

Важно

В ходе выступления
помощник прокурора
особое внимание
обратила
на необходимость
соблюдения
при принятии уставов
муниципальных
образований
требований ФЗ № 131
и Федерального закона
от 21 июля 2005 года
№ 97-ФЗ
«О государственной
регистрации уставов
муниципальных
образований».
Спикер напомнила,
что устав МО
или муниципальный
правовой акт о внесении
в него изменений
направляется главой
муниципалитета
в регистрирующий
орган в течение 15 дней
со дня его принятия
(ст. 3 Федерального
закона № 97-ФЗ)
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ты предоставления муниципальных услуг (по
выдаче разрешений на строительство и внесение в него изменений, на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства,
по выдаче градостроительных планов, земельных участков и др.). Например, по протесту
прокурора в круг заявителей на предоставление жилых помещений из муниципального
фонда включены граждане, у которых жилье
в многоквартирном доме признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
В большом количестве НПА выявляли
несоответствия бюджетному законодательству (с учетом многочисленных изменений,
внесенных в Бюджетный кодекс РФ в 2019–
2020 годах).
– В связи с динамично меняющимся законодательством важно своевременно принимать необходимые муниципальные акты
и приводить действующие в соответствие с
изменениями, – подчеркнула спикер.
Татьяна Буршенко рассказала, что прокуроры также оказывают помощь муниципалитетам в разработке нормативных правовых
актов. На основе подготовленных ими проектов органы МСУ приняли свыше 800 муниципальных НПА.
В ходе своего выступления помощник
прокурора особое внимание обратила на
необходимость соблюдения при принятии
уставов муниципальных образований требований Федерального закона № 131-ФЗ
и Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
Спикер напомнила, что устав МО или муниципальный правовой акт о внесении в него
изменений направляется главой муниципалитета в регистрирующий орган в течение
15 дней со дня его принятия (ст. 3 Федерального закона № 97-ФЗ).
Кроме того, глава обязан опубликовать
зарегистрированные устав МО или муниципальный НПА о внесении в него изменений и дополнений в течение 7 дней со дня
его поступления из регистрирующего органа (ч. 8 ст. 44 Федерального закона № 131ФЗ). После этого руководитель МО в течение
10 дней должен направить сведения об источнике и о дате их официального опубликования (обнародования) (ст. 5 Федерального закона № 97-ФЗ).
– Полагаем, что налаженное взаимодействие прокуроров с органами местного
самоуправления Краснодарского края позволит и в дальнейшем предотвращать принятие и правоприменение незаконных муниципальных актов, – завершила свой доклад Татьяна Буршенко.

Налоговые нововведения
С изменениями в Налоговом кодексе РФ,
касающимися деятельности органов МСУ,

участников семинара ознакомил сотрудник
управления налоговой политики и доходов
бюджета министерства финансов
края Эдуард Ерин.
В частности, он рассказал, что с 1 января
2021 года представительные органы местного самоуправления утрачивают право
устанавливать сроки уплаты земельного
налога для налогоплательщиков-организаций
(п. 2 ст. 387 НК РФ). Теперь, устанавливая данный налог, органы МСУ могут только определять порядок его уплаты.
Кроме того, региональный Минфин
провел анализ муниципальных НПА в части установления повышенных налоговых
ставок земельного налога для участков под
ИЖС, ЛПХ, садоводство и огородничество,
используемых в предпринимательской деятельности. Для них с 1 января 2020 года
установлена повышенная налоговая ставка в размере до 1,5% (ст. 394 НК РФ). По
результатам анализа установлено, что некоторые поселения в крае не реализовали
данное право и оставили налоги на уровне
тех ставок, которые применяются в отношении земельных участков, не используемых
в предпринимательской деятельности.
Также спикер отметил ряд изменений,
внесенных в НК РФ Федеральным законом
от 23 ноября 2020 года № 374-ФЗ, и озвучил
наиболее актуальные для органов МСУ:

1

Внесены изменения в п. 2 ст. 34.2. Финансовые органы субъектов РФ и муниципальных образований дают письменные разъяснения налоговым органам, налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения законодательства субъектов Российской
Федерации о налогах и сборах и муниципальных НПА о местных налогах и сборах (соответственно). Изменения вступили в силу 23 ноября 2020 года.

2

102-я статья НК РФ «Налоговая тайна»
дополнена пунктом 11. Наложен запрет на разглашение сведений, составляющих налоговую тайну, поступивших от налоговых органов в федеральные органы государственной власти, органы госвласти субъектов РФ, органы местного самоуправления
для осуществления оценки налоговых расходов в соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Доступ
к указанным сведениям будут иметь только
должностные лица, определяемые руководителями этих органов.

3

В связи с завершением переходного
периода из НК РФ изъяты положения
об исчислении налога на имущество физических лиц исходя из инвентаризационной стоимости. Изменения вступают в силу с 2021 года. При этом полномочия органов МСУ в части
установления налога на имущество физических
лиц остались неизменными.

4

Статья 396 НК РФ дополнена пунктом 20.
Теперь в УФНС по субъекту РФ будут предоставляться сведения о земельных участках,
изъятых из оборота, ограниченных в обороте
и предоставленных для обеспечения обороны,
безопасности и таможенных нужд.

5

С 1 января 2021 года теряет силу глава
26.3 НК РФ «Единый налог на вмененный доход». Соответственно муниципальные
районы и городские округа утрачивают свои
полномочия в отношении данного спецрежима
(введение его в действие, установление видов
деятельности, в отношении которых применяется система, корректирующих коэффициентов К2 и ряд других). В связи с этим необходимо учитывать положения статьи 6 НК РФ «Несоответствие нормативных правовых актов настоящему Кодексу». Органам МСУ целесообразно
признать утратившими силу свои НПА о ЕНВД
с 1 января будущего года.

Экопросвещение
Об обращении с твердыми коммунальными
отходами и об участии муниципальных
образований края в регулировании данных
правоотношений в ходе семинара рассказала
представитель министерства ТЭК и ЖКХ
региона Евгения Дудко. Она начала свое
выступление с благодарности в адрес
муниципалитетов Кубани за огромную работу,
которая проводится ими в области обращения с
ТКО, поддержания чистоты на общественных
территориях, а также их дезинфекции.
Основные вопросы, касающиеся реализации органами местного самоуправления
полномочий в сфере обращения с отхода-

ми, – это создание и содержание контейнерных площадок, экологическое просвещение и ликвидация несанкционированных свалок.
Спикер рассказала, что согласно постановлению губернатора раздельное накопление ТКО на территории региона внедряется поэтапно. В ходе первого этапа
(с 1 июля 2020 года) идет разделение твердых коммунальных отходов на пластик и
несортированные ТКО. Во время второго (с 1 июля 2021-го) – к первым двум категориям добавятся органические (пищевые) отходы. А на третьем (с 1 июля 2022го) – отдельно сортировать станут стекло и бумагу.
Как известно, 1% от валовой выручки
регионального оператора будет идти на замену контейнеров. Согласно федеральному законодательству органы местного самоуправления должны вести реестры мест
(площадок) накопления ТКО. В них следует указывать все объекты накопления (не
только расположенные на муниципальной
земле), а также их владельцев. Данная информация в полном объеме размещается
на официальном сайте муниципалитета.
Кроме того, в полномочия муниципальных образований входят организация экологического воспитания и формирование экокультуры в области обращения с ТКО (пункты 1–4 ст. 8 Федерального закона от 24 июня
1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления»). Министерство ТЭК и ЖКХ
оказывает содействие органам МСУ в данном
вопросе – разработаны методические рекомендации, которые вскоре будут разосланы
во все МО края.
– Экологическое воспитание следует начинать с себя. Положительный пример органов государственной власти и местного самоуправления по раздельному сбору ТКО будет

В полномочия
муниципальных
образований входят
организация
экологического
воспитания
и формирование
экокультуры в области
обращения с ТКО

Согласно
постановлению
губернатора
раздельное
накопление ТКО
на территории
региона
внедряется
поэтапно
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Налаженное
взаимодействие
прокуроров с органами
местного
самоуправления
Краснодарского края
позволит
и в дальнейшем
предотвращать
принятие
и правоприменение
незаконных
муниципальных актов

способствовать формированию у населения
правильного понимания вопроса по обращению с отходами и стимулировать их также участвовать в этом процессе, – отметила
Евгения Дудко.
Специалист министерства рассказала, какая работа в едется в крае в сфере рекультивации свалок и ликвидации
ущерба. В рамках федерального проекта
«Чистая страна», входящего в состав нацпроекта «Экология», в регион направляются субсидии на ликвидацию в границах городов несанкционированных свалок и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде. Так
как мероприятия по рекультивации зараженных земель зачастую довольно дорогостоящие, участие в данной программе –
реальная возможность для муниципальных образований решить существующие
проблемы.

ОРВ и экспертиза НПА

Проведение
ОРВ
и экспертизы
в МО
отражается
и на итогах
Регионального
рейтинга –
это 10 из 100
баллов
32 МСК 12 | 2020

В числе важных тем в ходе обучения было
проведение оценки регулирующего
воздействия (ОРВ) и экспертизы нормативных
правовых актов на муниципальном уровне.
С докладом на данную тему выступила
заместитель начальника
финансово-юридического управления
департамента инвестиций и развития МСП
края Татьяна Гончарова. В начале своего
выступления она отметила, что в соответствии
с федеральным и краевым законодательством
проведение вышеуказанных процедур
на муниципальном уровне является
обязательным для всех районов и городских
округов региона с 2016 года.

– На протяжении 7 лет Краснодарский край
уверенно занимает лидирующие позиции в
этом направлении, а два последних года Кубань удостаивается 1-го места в Региональном рейтинге качества осуществления ОРВ
и экспертизы НПА, проводимом Минэкономразвития России. Мы рассчитываем на высокую оценку нашей работы и по итогам 2020
года, – подчеркнула спикер.
Кроме того, проведение ОРВ и экспертизы в муниципальных образованиях отражается и на итогах Регионального рейтинга – это 10 из 100 баллов. В октябре этого
года Минэкономразвития России изменило
систему оценки показателей, а также объем и методологию проверки представленной информации.
– Если раньше было достаточно привести 5 примеров по каждому критерию и можно было показать только лучших из лучших,
то в этом году предстоит тотальная верификация – мы направили ссылки на сайты всех
44 муниципалитетов, – рассказала Татьяна
Гончарова.
Специалист также озвучила ряд нововведений в сфере ОРВ. Так, в настоящее
время проходят согласование изменения в
краевой закон № 3014-КЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов» – из предметной
области будут исключены проекты муниципальных НПА, разработанные в целях
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов ЧС. Кроме того,
с учетом принятия Федерального закона
от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» готовятся изменения в федеральные
законы от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
которые затронут направления ОРВ, касающиеся ее проведения с учетом процедуры
оценки обязательных требований.
Также были рассмотрены основные проблемы
в сфере проведения ОРВ:
• несоответствие порядка действующему
законодательству и методическим
рекомендациям в части отсутствия
нормативного закрепления (нет «согласия»
представительного органа на проведение
ОРВ в 4 муниципалитетах,
на экспертизу НПА – в 11);
• низкий уровень организации проведения
указанных процедур, качества заключений
и представляемой информации (документы
не соответствуют установленной форме
в 5 муниципальных образованиях,
не осуществляется взаимодействие
с Уполномоченным по защите прав
предпринимателей края в 2 МО);
• несистематичность проведения процедуры
ОРВ, формальный подход (ОРВ
не проводилась в 5 МО,
экспертиза НПА – в 2);
• недостаточное взаимодействие
с представителями бизнес-сообщества;
• невыполнение рекомендаций
ежеквартальных обзоров
по устранению недочетов.

Уставы без нарушений
Традиционно одной из самых актуальных
тем в ходе обучения муниципальному
нормотворчеству являются проблемы,
возникающие при регистрации уставов МО.
Подробный доклад по данному вопросу
слушателям представила ведущий
специалист-эксперт краевого управления
Минюста РФ Мария Жидовцева.
Наиболее распространенными
нарушениями, допускаемыми органами
местного самоуправления при принятии
уставов и правовых актов о внесении
в них изменений и дополнений, являются:
• несоответствие перечня вопросов местного
значения МО перечням, закрепленным
статьями 14, 15 и 16 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации» (список произвольно
расширяется или сужается,
не оговаривается срок вступления
в силу отдельных положений, неправильно
определяются полномочия
органов МСУ и т. д.);
• перечень оснований досрочного
прекращения полномочий депутата,
выборного должностного лица МО,
а также установленных ограничений
не соответствует перечню,
предусмотренному ФЗ № 131;
• при принятии муниципальных правовых
актов о внесении изменений в уставы
не в полной мере учитываются изменения,
внесенные в ФЗ № 131;
• не соблюдается установленный
ФЗ № 131 порядок принятия
муниципального правового акта
о внесении изменений
и дополнений в устав;
• нарушаются последовательность и сроки
действия при принятии устава или внесении
в него изменений (не проводятся публичные
слушания, не соблюдается установленный
30-дневный срок при опубликовании
проекта);

На протяжении
7 лет Кубань
уверенно
занимает
лидирующие
позиции
по оценке
регулирующего
воздействия (ОРВ)
и экспертизе
нормативных
правовых актов,
а два последних
года край
удостаивается
1-го места
в Региональном
рейтинге качества
осуществления
ОРВ и экспертизы
НПА, проводимом
Минэкономразвития России

• не соблюдаются правила оформления
документов, предоставляемых
для государственной регистрации
(предоставляется неполный пакет,
документы не прошиты и не пронумерованы,
подписаны не надлежащим лицом,
без печати, отсутствует магнитный
носитель и т. д.);
• нарушаются требования юридической
техники и терминологии.
По результатам проведения экспертизы в случае выявления коррупциогенных факторов
соответствующее заключение направляется
на имя главы муниципального образования,
а копия – в прокуратуру субъекта РФ.
Выяв ленные нарушения (в ус тав ах
и решениях) находятся на контроле Управления Минюста России по Краснодарскому
краю вплоть до их устранения.
Также спикер анонсировала новый законопроект (№ 977183-7), разработка которого
находится на финальной стадии. Он затрагивает процесс регистрации уставов, а именно –
вносятся изменения в ст. 44 Федерального
закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
и в Федеральный закон № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований». Более подробно о законе будет сообщено в ближайшее время, после вступления данных изменений в силу.

Официальный сайт
администрации
Краснодарского края
admkrai.krasnodar.ru
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Кубань.

2020

ИтогиУходящий 2020 год был,
несомненно, непростым.
Краснодарский край,
как и весь мир, столкнулся
с серьезными испытаниями,
преодолевать которые
помогает только слаженная
и оперативная работа во всех
сферах жизни. С помощью
итоговых цифр в таких
отраслях, как экономика,
АПК, образование,
спорт и, конечно же,
здравоохранение, мы видим,
насколько эффективной была
эта деятельность. Несмотря
на объективные трудности
каждое направление
отработано по максимуму.
Объединенные усилия всех
властных структур, в том
числе органов местного
самоуправления, и самих
людей помогли сохранить
уверенный курс на создание
комфортной и благополучной
жизни каждого кубанца
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Официальный сайт
администрации
Краснодарского края
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2020

ЭКономика
итоги года

72

средних и крупных
предприятия Кубани
вовлечено в реализацию
нацпроекта
«Производительность
труда и поддержка
занятости»

1,5

3

кубанские
компании –
в числе
победителей
всероссийского
конкурса
«Экспортер
года»

МЛрд РУБЛЕЙ
выделили из Фонда
микрофинансирования
Краснодарского края
для поддержки
предпринимателей
в период пандемии

Более

380

800

(стоимостью свыше
100 млн рублей)
инвестпроектов
реализовано
в регионе
за последние пять лет

занято в сфере
МСП на Кубани

крупных

244
товара

получили знак
«Сделано на Кубани»
по итогам
VI краевого конкурса
в области качества

40

субъектов мсП края
вышли на международные
электронные площадки

127%
динамика роста

производства
в отрасли
станкостроения
Краснодарского края
(в сравнении
с 2019 годом)

более чем на

254
млрд рублей

реализовали
продукции
промышленные
предприятия Кубани
(по данным на 03.12.2020)
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около

тыс. человек

225

млн долларов
составил
товарооборот между
Краснодарским краем
и Республикой Беларусь

50

основных форм
господдержки,
включая субсидии,
гранты, займы и льготы,
доступны для бизнеса
в Краснодарском крае

2020

апк

37

итоги года

винодельческих
предприятий региона
подали совместную заявку
в Роспатент на присвоение
им единого
географического указания
«Кубань»

800
тыс. тонн

собрали
урожай овощей

16

тыс. тонн
грибов вырастили
кубанские предприятия,
расположенные
в Кореновском
и Крыловском районах,
а также в Краснодаре

более

на сумму

2,7

млрд долларов
сельхозпродукции
экспортировала Кубань
в 130 стран мира

193
тыс. тонн

винограда
вырастили
краевые аграрии

более

1,5

млн тонн

молока произведено
в регионе,
что позволило краю
занять 3-е место
в общероссийском
рейтинге

12,5
млн тонн

зерновых,
зернобобовых и риса
собрано на Кубани

15

млн банок

«Кукурузы сахарной»
произвели
на Кубани

3000

ветеринарных
учреждений Кубани
капитально
отремонтировали
в рамках краевой
госпрограммы развития
сельского хозяйства

276

1,8

МЛн гектаров
засеяно в крае
озимыми культурами,
большая часть отдана
под пшеницу

гектаров
мелиорируемых земель
ввели в эксплуатацию
в рамках нацпроекта
«Международная
кооперация и экспорт»
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2020

медицина
итоги года

170

359

выделили
из Резервного фонда
Краснодарского края
на закупку лекарств
для лечения COVID-19

стали
участниками
программ
«Земский доктор»
и «Земский
фельдшер»

млн рублей

медиков

более

2,5

МЛн жителей
Кубани привито от гриппа
(по данным на 07.12.2020).
До конца года
планируется привить
около 3,5 млн человек

свыше

213,5
млн рублей

получил регион
из федерального бюджета
на приобретение
лекарств для лечения
пациентов, у которых
подтвержден коронавирус,
амбулаторно на дому

6000
коек

развернуто
в 25 ковидных
госпиталях Кубани.
14,8% из них свободны
(по данным
на 04.12.2020)

более

4000

телемедицинских

консультаций проведено
на Кубани
за период пандемии

2,4
млн доз

вакцины
от гриппа поставлено
в край
для иммунизации
населения

33

новых фапА
в 23 муниципальных
образованиях Кубани
установлено в рамках
нацпроекта
«Здравоохранение»

свыше

200

50

млн рублей

направили региону
из федерального бюджета
на закупку
60 машин «скорой помощи»

200
млн рублей

из краевого бюджета
было направлено
на покупку и аренду
квартир для медиков

38 МСК 12 | 2020

МЛН рублей
выделено
из регионального
резервного фонда
на покупку автомобилей
для участковых врачей

2020

образование
итоги года

руководители

3

76

стали лауреатами
общенациональной премии
«Ректор года – 2020»

первоклассников
впервые
пошли в школу

кубанских вузов

тысяч

74

новых школьных
автобуса получили
образовательные
учреждения края
в преддверии
начала учебного года

70

одаренных
школьников Кубани
получили премию
администрации
Краснодарского края

75

человек
стали соискателями
стипендии на 2021 год
для талантливой молодежи
Краснодарского края

13

школ построили
на Кубани в 2020 году.
8670 мест в одну смену
создано в новых школах

39

кубанских школьников
стали победителями
всероссийского конкурса
«Большая перемена»

301
выпускник

сдал ЕГЭ
на сто баллов
в Краснодарском крае

1414
дошкольных

образовательных
организаций
сегодня работают
в крае

30

млрд рублей
потрачено
на возведение
в регионе 50 школ
за последние пять лет

109,7
тысячи

жителей региона
стали участниками акции
«Большой
этнографический диктант»
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2020

туризм
итоги года

200
млн рублей

направили
из краевого бюджета
детским здравницам
на возмещение затрат
по текущему
и капитальному ремонту

100

предприятий
агротуризма
работают
на Кубани

0,01%

региональная ставка
налога на имущество
для предприятий,
занимающихся
детским отдыхом
и оздоровлением

43

млн рублей
потратили туристы
на отдых
в Краснодарском крае
в рамках первого этапа
программы
туристического кешбэка

250

отелей кубани
принимают участие
во втором этапе
федеральной программы
доступных путешествий

более

10,7
млн гостей

отдохнули на курортах
Кубани с начала года

13

кубанских
виноделен
вошли в путеводитель
«Винные дороги
Боспорского царства»

140
здравниц

с санаторно-курортным
лечением работает
на Кубани
в период межсезонья

более

700

10

млн рублей

выделили
из федерального бюджета
на строительство
набережной
в Новороссийске

свыше

300

тыс. туристов

ожидает встретить край
в период новогодних
праздников
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региональных
компаний
получили гранты
Федерального агентства
по туризму на реализацию
в крае турпроектов

2020

благоустройство

4

итоги года

муниципалитета
Кубани стали победителями
IV Всероссийского конкурса
лучших проектов создания
комфортной городской среды
в малых городах
и исторических поселениях

316

общественных
и дворовых территорий
благоустроено
в 73 населенных пунктах
Краснодарского края
в рамках нацпроекта
«Жилье и городская среда»

1,9

млрд рублей
составило
финансирование
региональной программы
«Формирование комфортной
городской среды»

240
млн рублей

получили
муниципалитеты
в рамках регионального
проекта «Инициативное
бюджетирование»

свыше

4,5

183

тыс. сеянцев дуба
высадили в рамках
всероссийской акции
«Сад памяти»
в Апшеронском районе

более

1700

стихийных свалок

ликвидировали в регионе

проекта

из 161 поселения стали
победителями первого
краевого конкурса
инициатив жителей
по благоустройству
территорий

более

3000

15

контейнеров

для сбора пластика
установлено в регионе
в рамках первого этапа
внедрения новой системы
обращения с твердыми
коммунальными отходами

около

66

тыс. гектаров
составляет площадь
самого большого в крае
природного парка
«Маркотх», образованного
в 2020 году

улиц,

названных в честь
Победы или в память о героях
Великой Отечественной
войны, отремонтировали
на Кубани в рамках
патриотического проекта
«Улица Победы»
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тема номера | Краснодарский край

2020

спорт

1-е

итоги года

место

на VII Всероссийской
летней универсиаде
впервые завоевала
команда
Краснодарского края

44
базовых

вида спорта
определены
для
Краснодарского
края

2-е

место

среди субъектов
Российской Федерации
занимает Кубань
по реализации комплекса ГТО
(согласно рейтингу
Минспорта России)

28

1,14

олимпийской подготовки
и школ олимпийского
резерва получили
новый инвентарь
и оборудование
на общую сумму
в 56,3 млн рублей

выделили в нынешнем
году на строительство
центра водных видов
спорта в Краснодаре

краевых центров

8

малых площадок
для тренировок
и тестирования норм ГТО
в муниципалитетах края
получили новое
спортивное оборудование

11

спортивных залов
в сельской местности
отремонтированы
по нацпроекту
«Образование»

161 213
человек

зарегистрировалось
в 2020-м на сайте
www.gto.ru
(всего более
1 млн 137 тыс. жителей
Краснодарского края)

10

малобюджетных
спортивных комплексов
шаговой доступности
и 20 многофункциональных
спортивных площадок
возводятся в крае
ежегодно

92

в

одаренным
спортсменам

раза

выплатили премии
на общую сумму
в 6,3 млн рублей
в рамках регионального
проекта
«Спорт – норма жизни»

2

проиндексируют
ежемесячные надбавки
к заработной плате
молодым и заслуженным тренерам Кубани
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млрд рублей

2020

смокк и мсу

24

итоги года

муниципалитета
Кубани заняли призовые
места в краевом
смотре-конкурсе на звание
лучшего поселения
Краснодарского края
за 2019 год

27

тосовцев
удостоились Памятного знака
Законодательного Собрания
«За активное участие
в территориальном
общественном
самоуправлении»,
учрежденного в 2020 году

3

12

соглашений
с активистами ТОС
из 12 регионов страны
заключили представители
Новопавловского сельского
поселения в рамках
ежегодного
межрегионального фестиваля

поселения кубани
победили
во всероссийском
конкурсе
«Лучшая
муниципальная
практика»

XX

российский
муниципальный форум
состоялся в сентябре
в городе-курорте Анапе

426

муниципалитетов
Краснодарского края
приняли участие
в реализации масштабного
проекта ассоциации
СМОКК – создании
Книги Памяти «Кубань
1941–1945. Малые
страницы Великой Победы»

более

46

млн рублей
впервые составил
призовой фонд конкурса
на звание лучшего
органа ТОС
Краснодарского края

XII

межрегиональный
фестиваль ТОС
впервые прошел
в онлайн-формате

132

руководителя
органов ТОС из всех
муниципальных
образований края
стали призерами
ежегодного конкурса ЗСК

8-й
городской округ
Сириус – создан
в Краснодарском крае.
Отдельный муниципалитет
в регионе появился
впервые с 2003 года
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Юридическая азбука
Представляем вашему вниманию обзор очередны х законодательны х инициатив,
который рассказывает о льготном проезде, поддержке студентов-медиков,
квотах на обучение, а также об инспекционны х визитах

Б

есплатный проезд по платным автодорогам предлагается распространить на
инвалидов, Героев СССР и РФ, ветеранов
Великой Отечественной войны. В Госдуму внесен соответствующий законопроект. На данный момент льготный проезд
по платным дорогам для многих категорий граждан, таких как инвалиды, ветераны ВОВ, Герои СССР и России,
Герои труда, а также жители населенных пунктов, прилегающих к платным участкам автомобильных дорог, не
предусмотрен, что не отвечает их интересам и приоритетам задач госорганов по обеспечению условий доступности объектов и услуг транспортной инфраструктуры.
В связи с этим планируется расширить перечень транспорта,
освобожденного от платы при проезде по платной автодороге
(или ее участку), и включить в него помимо имеющихся
категорий транспортные средства:
под управлением инвалидов или лиц, перевозящих
• инвалидов,
если на ТС имеется опознавательный знак
и оно внесено в реестр инвалидов;

под управлением Героев СССР и РФ, лиц, являющихся
• полными
кавалерами ордена Славы, Героев соцтруда
и Героев труда РФ, лиц, награжденных орденом
Трудовой Славы трех степеней, участников
Великой Отечественной войны или лиц, перевозящих
указанных граждан;

движущиеся в колонне, сопровождаемой
• государственными
оперативными службами;

• осуществляющие перевозку донорской крови;

управляемые лицами, зарегистрированными по месту
• жительства
на территории населенных пунктов,
граничащих с платными участками автодорог,
и осуществляющими трудовую деятельность
на территории иных населенных пунктов,
граничащих с платными участками
автомобильных дорог;

• школьные автобусы.
Ввести в действие закон в случае его принятия предлагается с 1 июля 2021 года. На сегодня в соответствии со ст. 41
Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
от платы за проезд транспортных средств по платным автодорогам и платным участкам автодорог освобождаются: общественный транспорт (кроме такси), специальный
транспорт (полиции, Скорой помощи, пожарной охраны,
военной автоинспекции, аварийно-спасательных служб),
транспорт федеральной почтовой связи, иные категории
пользователей, которых определяет собственник автодорог или публичный партнер при заключении договора о
государственном или муниципально-частном партнерстве.

Поддержка студентов-медиков
По предложению Президента РФ Владимира Путина
Правительство России утвердило выплаты для студентов
медицинских вузов и организаций среднего профессио-

Расширится перечень транспорта, освобожденного
от платы при проезде по платной дороге
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нального образования, которые осуществляют практическую подготовку в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (постановление Правительства РФ
от 28 ноября 2020 года № 1965).

Правительства РФ, рассматриваемые
изменения начнут действовать после отмены
временного порядка
(http://government.ru/news/40967/).

Согласно документу в ноябре и декабре
предусмотрены выплаты в размере:

10 тысяч рублей в месяц – для студентов
медицинских вузов;

7 тысяч – для студентов средних профессиональных
медицинских образовательных организаций.

Выплаты положены студентам, аспирантам, курсантам,
ординаторам, адъюнктам, включая иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся очно в образовательных медицинских организациях, имеющих государственную аккредитацию, а также в иных медицинских,
научных организациях, в том числе по договорам о платном обучении, с которыми не оформлены трудовые отношения. Основанием для назначения данных выплат является прохождение студентами практической подготовки,
направленной на участие в осуществлении мероприятий
по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции. За ноябрь студенты получат выплату в декабре, за декабрь – не позднее последнего рабочего дня в этом году.
Постановлено также выделить соответствующие субсидии ведомствам и организациям для осуществления
данных выплат с представлением ими докладов в Правительство РФ о целевом использовании указанных средств
до 1 февраля 2021 года.

Правила признания инвалидом
Согласно п. 16 Правил признания лица инвалидом в направлении на медико-социальную экспертизу медицинской организацией указываются, в том числе, сведения о
результатах медицинских обследований, необходимых для
получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения МСЭ (постановление Правительства РФ от 26 ноября 2020 года № 1942).
Поправками уточнено, что если переданное медицинской организацией в бюро МСЭ направление содержит не
полный объем обследований, то бюро МСЭ будет возвращать направление (для устранения недостатков) в медорганизацию самостоятельно, а не через гражданина. Срок
возврата – 3 дня, срок для дополнения направления и обратной его передачи в бюро – 14 дней.
В связи с пандемией до 1 марта 2021 года
действует временный (упрощенный) порядок
присвоения и продления инвалидности.
Как поясняется на официальном сайте

Квоты на обучение
Правительство РФ установило на 2021 год квоты приема на целевое обучение по образовательным программам вузов за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (распоряжение Правительства РФ
от 28 ноября 2020 года № 3161-р). Большинство мест для
обучения в вузах по медицинским специальностям
останутся целевыми. Как и в прошлом году, на специальности «лечебное дело» и «педиатрия» установлено
по 70 и 75% целевых мест соответственно для каждого субъекта РФ.
По специальностям подготовки кадров
по программам ординатуры по 100% целевых мест
на каждый регион предусмотрено, в частности,
по следующим специальностям:
«анестезиология-реаниматология»,
«трансфузиология», «патологическая анатомия»,
«рентгенология», «судебная медицинская экспертиза»,
«инфекционные болезни» и т. д. При этом доля целевых
мест по специальности «скорая медицинская помощь»
сокращена с 100 до 67% в сравнении с показателем
прошлого года.
По другим направлениям самые большие квоты (70%)
выделены для специальностей «радиоэлектронные системы и комплексы», «эксплуатация железных дорог»
и «системы обеспечения движения поездов».
Целевой прием обеспечивает выпускников гарантиями трудоустройства, а работодателей в их лице – новыми кадрами.
В декабре текущего года Правительством РФ утверждено новое положение о целевом обучении в колледжах и вузах, которое начнет действовать с 1 января 2021
года (постановление Правительства РФ от 13 октября 2020
года № 1681). Согласно положению количество выделяемых бюджетных мест будет согласовываться с органами
госвласти субъектов РФ.

Товарный знак
Предлагается внести изменения в ряд статей ч. 4 Гражданского кодекса, закрепив в них возможность регистрации товарных знаков на имя граждан РФ и иностранных граждан, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без государственной регистрации в качестве ИП, и их участия в распоряжении правами на зарегистрированные товарные знаки. Также планируется

Правительством РФ установлены
квоты приема на целевое обучение в вузах
46 МСК 12 | 2020

В 2021 году вместо плановых проверок юрлиц
и ИП могут проводиться инспекционные визиты
ввести специальное правовое регулирование отношений, складывающихся при наследовании исключительного права на товарный знак в случае смерти гражданинаправообладателя.
В пояснительной записке к проекту отмечается,
что в настоящее время ст. 1478 ГК РФ устанавливает,
что обладателем исключительного права на товарный
знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Проектируемые же законодательные изменения создадут возможность регистрации
товарных знаков, в том числе, самозанятыми гражданами (Проект федерального закона «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации»).
Помимо этого законопроект предусматривает внесение
изменений в ст. 1232 ГК РФ в части:
отражения в законодательстве возможности
• распоряжения
правами на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации через
информационные системы, в том числе
распределенные реестры;

установления полномочий федеральных органов
• исполнительной
власти, участвующих в таких системах.
Законопроект разработан в рамках реализации «дорожной
карты» трансформации делового климата в сфере интеллектуальной собственности.

«Проверочные» визиты
В 2021 году вместо плановых проверок юрлиц и ИП
могут проводиться инспекционные визиты.
30 ноября на оперативном совещании Правительства РФ
премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о принятом
решении продлить мораторий на плановые проверки
в отношении малого бизнеса. Соответствующее
постановление от 30 ноября 2020 года № 1969 опубликовано
на сайте Правительства РФ. Как следует из документа,
органам контроля предписано не включать в ежегодный
план проверки в отношении юрлиц и ИП, отнесенных
к субъектам МСП, сведения о которых включены
в Единый реестр субъектов МСП, за исключением
плановых проверок:
лиц, деятельность и (или) используемые
• производственные
объекты которых отнесены

к категориям чрезвычайно высокого
и высокого рисков либо к I и II классам (категориям)
опасности, I, II и III классам опасности опасных
производственных объектов, I, II и III классам
гидротехнических сооружений, а также лиц,
в отношении которых установлен режим
постоянного государственного контроля (надзора);

лиц, осуществляющих виды деятельности
• согласно
ч. 9 ст. 9 Федерального закона
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ;

субъектов МСП при наличии информации о том,
• что
в отношении данных субъектов ранее вынесено

вступившее в законную силу постановление
о назначении административного
наказания за совершение грубого
нарушения, определенного в соответствии с КоАП РФ,
или административного наказания в виде
дисквалификации, или административного
приостановления деятельности либо принято решение
о приостановлении действия лицензии и (или)
аннулировании лицензии, и с даты окончания
проверки прошло менее 3 лет;

проводимых при осуществлении
• лицензионного
контроля;
субъектов МСП в области обеспечения
• радиационной
безопасности, контроля

за обеспечением защиты гостайны, внешнего
контроля качества работы аудиторских организаций,
использования атомной энергии.

Устанавливается, что органом контроля после 1 июля
2021 года, но не позднее чем за 20 рабочих дней до даты начала проведения плановой выездной проверки может быть принято решение о проведении вместо нее
инспекционного визита. О его проведении юрлицо или
ИП должны быть уведомлены в течение 10 рабочих дней
после принятия такого решения. Также предусмотрено,
что проверки предпринимателей в будущем году могут
проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи.
Такие меры коснутся как небольших, так и более крупных компаний.
Относительно плановых проверок по видам
контроля, которые регулируются Федеральным
законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле
в Российской Федерации», дата которых была
определена позже 30 июня 2021 года, указано,
что они проводятся в соответствии с положениями
об указанных видах государственного контроля
(надзора), муниципального контроля в срок,
не превышающий 10 рабочих дней,
с учетом особенностей исчисления
названного закона.
Органам контроля необходимо утвердить ежегодные
планы в соответствии с данным постановлением в срок
не позднее 15 декабря. Отмечается, что принятое постановление позволит ускорить восстановление бизнеса,
а также сократит количество личных контактов между контролерами и предпринимателями, что актуально в условиях пандемии.
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Зимние
каникулы:

инструкция по проведению
Грядут долгожданные новогодние праздники – десять выходных дней,
наполненных радостью, общением с близкими и друзьями, встречами
и подарками. К сожалению, из-за пандемии все массовые народные гулянья
и праздничные концерты отменены. Однако это не повод сидеть
все каникулы взаперти и лишить себя новогодних приключений.
Краснодарский край – регион, полный природных красот и чудес.
Некоторые из них просто созданы для посещения именно в зимнее время
Текст: Инна Ознобихина

Ч
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ем занять себя и близких в праздничные дни?
На этот вопрос легко ответить, ведь если вы
живете в Краснодарском крае, то в любой
день можно отправиться в путешествие или
самый настоящий поход. При этом совершенно необязательно тратить огромные деньги
на путевку в дальние страны, не надо быть
опытным альпинистом, поскольку самые
интересные и красивые места на Кубани зачастую находятся в ближайшей доступности –
час-два езды, и вы уже дышите морским воздухом, гуляете в лесу, поднимаетесь в горы
или исследуете пещеры.
Для тех, кто не любит сидеть дома, а готов
удивляться своей родной Кубани, мы подготовили небольшую подборку удивительных
природных и туристических достопримечательностей, которые обязательно нужно посетить на зимних каникулах – самостоятельно, с семьей или компанией друзей. Так что
одевайтесь потеплее, берите с собой горячий
чай в термосе и вперед, за приключениями!
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Орлиная
полка

Апшеронский
район

Поселок Мезмай – затерянный в горах островок лесной тишины.
Сюда едут за умиротворенным созерцанием красоты природы,
наслаждением чистейшим горным воздухом
и захватывающими дух видами

К
Долина
Мезмай – поселок
в Апшеронском районе
Краснодарского края.
Он лежит на дне
древнего озера в долине
трех ущелий, сквозь
которые течет река
Курджипс, и окружен
с трех сторон горными
хребтами – Гуамом,
Азиш-Тау и Лагонакским.
От Краснодара
до Мезмая около
170 километров

ажется, что здесь все буквально пропитано атмосферой таинственности и волшебства. По одной из версий, поселок назван
в честь мифического чародея, снабдившего
смелого юношу Хаджоха волшебной пылью,
которая помогла джигиту победить жестокого
великана. Имя злодея также осталось в веках –
отголосками старинной легенды стали водопады Руфабго.
Самое любимое среди туристов место в
окрестностях Мезмая – Орлиная полка (здешние жители ласково называют ее просто полочкой). Это скальный уступ высотой в 300
метров, который находится на горе Ленина,
возвышающейся над поселком. Отсюда открываются потрясающие пейзажи, наполненные лесистыми холмами, роскошными
долинами и дикими скалами. В хорошую
погоду, особенно зимой, когда воздух кристально прозрачен, отлично просматриваются не только Гуамское ущелье (Орлиная
полка – часть хребта Гуам), но и Лагонакское нагорье, хребет Азиш-Тау и даже далекие, объятые дымкой, горные массивы Кавказа. Кстати, над уровнем моря высота Орлиной полки (Мезмай находится у ее подножия) составляет 1000 метров.
Название уступа связано с огромными сипами, устроившими здесь гнездовье.
Но среди туристов мало орнитологов, поэтому
площадку принято называть Орлиной. Между тем сипов и бородачей тут по-прежнему
можно наблюдать – они часто парят над скалами, придавая и без того прекрасному пейзажу особое величие.
Маршрут на Орлиную полку прокладывается из разных локаций и варьируется по
уровням сложности. Какое-то время назад
самым популярным был путь из поселка,
но его минус в том, что нужно преодолеть
крутой подъем. К тому же, зимой на тропе может быть довольно скользко и опасно.

Самый простой выход – прямо с дороги, не
доезжая до Мезмая. Путь отсюда несложный
и составляет около 2,7 километра. Машину необходимо оставить на широкой обочине. Как правило, там всегда припаркованы
автомобили туристов или местных жителей,
и это поможет сориентироваться. В последнее
время на старте тропы появились продавцы
чая, меда и перекусов. Сама дорога нетрудная, ведет преимущественно по лесу, и лишь
в конце предполагается небольшой подъем
по камням к скале.
Обычно посещение Орлиной полки занимает лишь часть дня. Если у вас остались
силы и желание, то можно отправиться к водопадам Курджипского ущелья. Один из самых примечательных среди них – водопад
Исиченко, который вытекает из одноименной пещеры и срывается вниз 15-метровым
каскадом. Конечно, наиболее полноводным
он бывает только весной, но и в зимнее время года поражает воображение.
Кроме того, самые неугомонные любители природы могут полюбоваться водопадами Чинарский и Университетский – они
также расположены в окрестностях Мезмая,
только чуть в стороне (необходимо свернуть
по дороге на хутор Русский). Зимой эти водопады частично замерзают, превращаясь в
красивейшие гигантские сосульки, внутри
которых продолжает падать вода.
Вдоволь нагулявшись на свежем воздухе и насмотревшись зимних природных красот, уставший турист в Мезмае всегда может
остановиться на многочисленных базах отдыха и в гостевых дворах поселка. Ценовая
политика довольно демократичная – даже
в праздничные дни здесь легко найти комнаты от 500–1000 рублей с человека. Правда, в новогодние каникулы лучше забронировать места заранее – в это время поселок
пользуется особой популярностью.
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Гуамское
ущелье

Апшеронский
район

Если про какую из природных достопримечательностей края
и можно сказать, что зимой она выглядит лучше, чем летом, –
так это про Гуамское ущелье. Оно великолепно всегда, однако
в снежное время года приобретает какое-то особое, магическое
очарование холодной зимней сказки

В

ечнозеленые деревья и растения обрамляются белым снегом, внизу шумит никогда
не замерзающий Курджипс, а со скал свисает
ледяная бахрома сверкающих сосулек. Днем
они оттаивают, устраивая звонкую капель,
а ночью вновь застывают – и так до наступления весеннего тепла. Ни одно фото не
может передать всей масштабности и заледеневшей красоты этого уникального природного объекта – его нужно увидеть собственными глазами.
Гуамское ущелье – это одна из самых
известных достопримечательностей Краснодарского края. Длина его около пяти километров, глубина – 400 метров; по ущелью
течет река Курджипс.
Существует несколько легенд, которые
рассказывают о происхождении названия
ущелья. Согласно одной из них, «гуама» в переводе с адыгейского означает «неприятное
сердцу». Было оно дано потому, что в 1717
году адыги одержали здесь свою знаменитую
победу над турецкими завоевателями, оставив в ущелье погибать несколько тысяч турок,
которых они заманили сюда хитростью.
Умеренная прогулка по теснине займет не
менее трех часов. Начинается путешествие с
покупки билета на экскурсионный поезд, двигающийся по узкоколейной железной дороге, проложенной прямо в ущелье. Стоимость
билета: 250 рублей – взрослый, 125 – детский

Узкоколейка
Знаменито Гуамское ущелье не только своей природной красотой,
но и узкоколейной железной дорогой, соединяющей Гуамку и Мезмай.
Она была построена в 1928–1932 годах и использовалась для вывоза
леса. После наводнения в 2002 году регулярное движение поезда было
прекращено. Со стороны поселка Гуамка участок полотна протяженностью
около 2 километров восстановили для туристско-экскурсионных целей

(в одну сторону). В составе поезда есть как
открытые, так и закрытые вагоны. Если вы
одеты потеплее, советуем выбирать первые –
в них больший обзор и значительно интереснее. Кроме того, лучше садиться с левой стороны – справа поезд идет почти вплотную к
скале. Дорога занимает примерно 20 минут
в одну и другую сторону. В пути вам расскажут об истории и легендах ущелья.
На конечной станции расположено кафе,
где можно выпить горячий чай и согреться.
Но ущелье там не заканчивается – узкоколейная дорога уходит вдаль, и здесь начинается пешая часть маршрута. Идти по заснеженной колее, слушать шум горной реки,
вдыхать чистый горный воздух – в этом точно есть какая-то магия! Обычно отдыхающие доходят до конца узкоколейки, отдыхают на лавочках или в кафе и возвращаются
обратно. Но самые активные туристы проходят весь путь до конца – до самого поселка Мезмай. К слову, маршрут несложный,
но весьма живописный, особенно если выдается снежная зима, – часть пути идет практически по лесу.
Кроме обычной прогулки по ущелью,
в Гуамке можно посетить и ряд других природных достопримечательностей: Сухую балку, Яворов водопад, пещеру Ар-Эд и водопад
Желаний. Однако их следует осматривать
только со специальным снаряжением и в сопровождении опытных проводников.
В поселке Гуамка расположены многочисленные базы отдыха, которые предлагают туристам самые широкие по ценовой
политике варианты размещения. Особенно
много отдыхающих стремится сюда в новогодние праздники, так как в эти дни гостиницы предлагают развлекательные программы. Поэтому о бронировании мест лучше позаботиться заранее.
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Термальные
источники
Среди обычных зимних развлечений и активностей один вид
отдыха до сих пор стоит обособленно – купание в горячих
природных источниках

П

омните, в сказке про Конька-Горбунка советовали искупаться в воде вареной, чтобы стать красавцем и обрести силушку богатырскую? Ученые считают, что речь шла
не про чудеса, а про термальные источники.
Поднимаясь с глубины до 2600 метров на поверхность, подземные воды подогреваются
до +80 0 С, а заодно насыщаются бромом,
йодом, кальцием и другими полезными веществами. Такой «коктейль» снимает стресс,
замедляет процессы старения, помогает справиться с болезнями.
На территории Краснодарского края известно более 50 источников термальных вод,
состав некоторых из них уникален. Людям,
имеющим проблемы со здоровьем, выбирать
термальный курорт следует по совету лечащего врача. Например, гипертоникам и астматикам рекомендуется купание в источниках, богатых углекислотой. При проблемах
щитовидной железы и нервной системы следует выбрать йодобромные термы. Улучшению обмена веществ, восстановлению физических сил, избавлению от депрессии помогает купание в хлоридно-натриевых источниках. Посетить горячие воды будет полезно
всем без исключения. Купания подарят мощный заряд иммунитета и бодрости, помогут
избавиться от стресса, нормализовать метаболизм, решить проблемы со сном и др.
Сегодня в регионе построены комфортные базы отдыха с термальными бассейнами
под открытым небом, которые работают кру-

Бальнеология
Об оздоровлении всего тела за счет термальных вод стало известно
еще в Древнем Риме. При правильном подходе эффект от лечения
в горячих водах распространяется на многие заболевания – например,
поражения опорно-двигательного аппарата или кожные болезни.
Кроме того, купание в термальных источниках помогает быстро
восстанавливаться после травм и операций

глый год. Большинство из них сосредоточено
в Мостовском, Лабинском и Апшеронском районах. Мы рекомендуем приехать сюда именно зимой, чтобы купаться на фоне снежных
красот. Представляете, какой дивный контраст – вокруг снег и мороз, а ты наслаждаешься теплом и комфортом, погрузившись в
горячий целебный бассейн! Такой вид отдыха помогает получить положительных эмоций не меньше, чем после прогулки по лесу
или катания на лыжах.
Чтобы купание было комфортным, как
правило, очень горячую воду охлаждают до
приемлемых 35–40 градусов тепла. Положительный эффект даже от кратковременного
пребывания на бальнеологическом курорте
сохраняется в течение 2–3 месяцев. Но важно помнить, что купание в термальной воде оказывает высокую нагрузку на сердечную мышцу. Поэтому к погружению в термальный бассейн нужно подготовиться.
В частности, за 1,5–2 часа до начала купания
не рекомендуется принимать пищу и алкоголь. Нельзя погружаться в бассейн по шею
или с головой – область сердца должна оставаться над поверхностью воды. Время пребывания в воде в первые 2–3 погружения лучше свести к минимуму. В целом длительность
процедуры зависит от температуры воды и
общего самочувствия, но не должна превышать 15–20 минут.
В настоящее время в регионе отдыхающим представлен такой широкий выбор
различных баз отдыха с термальными бассейнами, что можно подобрать вариант на
любой вкус и кошелек. В среднем час купания обойдется от 300 до 500 рублей с человека, в праздничные дни – возможно, чуть
больше. Помимо посещения самих бассейнов туристам также предлагают арендовать
беседки, расположиться в гостиничных номерах и пообедать в кафе или ресторанах на
территории базы.
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Красная
Поляна

Городкурорт Сочи

Зимние развлечения в горной части Сочи – это в первую очередь
подъемы на склон с помощью фуникулера и спуски на лыжах
или сноуборде. Данное направление приобрело огромную
популярность среди туристов со всего мира

В
Этнография
Недалеко от курорта
Роза Хутор – культурноэтнографический
центр «Моя Россия».
На площади
в 11 гектаров
разместились
11 тематических
павильонов,
представляющих
различные регионы
страны. Вся территория
комплекса
пешеходная – это музей
под открытым небом

самой высокогорной части Краснодарского
края для вас найдется достаточно вариантов
зимнего отдыха, чтобы не заскучать во время
отпуска. В первую очередь – это, конечно, созерцание потрясающих видов заснеженных
вершин, открывающихся всем со смотровых
площадок главных курортов – Горки Города,
Розы Хутора и Газпрома (Альпики). Кроме того, многие канатные дороги Красной Поляны
имеют аудиогиды. Как правило, экскурсионный билет включает однократный проезд по
всем канатным дорогам закрытого типа (что
дешевле ски-пасса). К примеру, на курорте
Газпром зимой такой билет на одного человека будет стоить 1100 рублей.
Также большой любовью отдыхающих
стали пользоваться хаски-центры. На сегодняшний день для туристов открыто сразу три
таких центра – в Верхнем Горки Городе, на
Розе Хутор (рядом с озером Верхним) и на
территории стадиона «Лаура». Во всех трех
вам предложат пообщаться с собаками и вдоволь погладить четвероногих друзей человека, сделать несколько снимков, выпить горячего чаю и покататься на собачьих упряжках.
Поверьте, ни детей, ни взрослых не оставляют равнодушными строгие голубоглазые
собаки с хвостами-крендельками.
Для тех, кто с любовью относится к животным, свои двери распахивает Вольерный
комплекс Кавказского природного биосферного заповедника им. Х. Г. Шапошникова,
расположенный на кордоне Лаура. Ранее мы
неоднократно писали об этом удивительном
месте на страницах нашего журнала. Это не
совсем зоопарк, а скорее зона реабилитации
для животных. Обитатели вольерного комплекса – это представители фауны Кавказского заповедника. Все они попали сюда не для
развлечения туристов, а случайным образом
и при не самых веселых обстоятельствах. Но
здесь животных выхаживают, кормят и забо-

тятся. Тех, кто проходит полную реабилитацию и признается способным выжить в дикой природе, – отпускают на волю. Остальные обретают здесь родной дом. И взрослым
и детям будет очень интересно и познавательно посетить это замечательное место,
познакомиться с флорой и фауной Кавказа,
а также узнать историю одного из крупных
и уникальных заповедников мира.
Еще одно очень интересное место, расположенное недалеко от курорта Роза Хутор, –
культурно-этнографический центр «Моя Россия». На площади в 11 гектаров разместились
11 тематических павильонов, представляющих различные регионы страны: «Кавказ»,
«Суздаль», «Центральная Россия», «Москва»,
«Краснодарский край», «Санкт-Петербург»,
«Русский Север», «Казань», «Урал», «Сибирь»
и «Бурятия». Каждое здание стилизовано под
архитектуру соответствующего региона. Посетители могут побывать на выставках, которые познакомят с творческими и экономическими достижениями различных частей нашей
страны, а также отведать блюда национальных кухонь, приобрести традиционные сувениры в торговых рядах, выполненных в стиле Руси XVIII века. Вся территория комплекса
пешеходная – это музей под открытым небом.
И это далеко не полный перечень развлечений и активностей, которые готова предложить зимой отдыхающим Красная Поляна.
Экстремалов ждет масштабный Skypark и его
самый длинный в мире подвесной мост. Тем,
кто предпочитает спокойный городской отдых, понравится неспешная прогулка по набережной Мзымты со стаканчиком горячего
глинтвейна, купленного на местной рождественской ярмарке. Любители русской бани
могут попариться в многочисленных банных комплексах, расположенных высоко в
горах. Словом, каждый найдет себе здесь
занятие по душе.
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