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Главные тезисы послания Президента России В.В. Путина 

Президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию 

в Центральном выставочном зале "Манеж". Глава государства затронул, в частности, темы 

пандемии и здравоохранения в целом, демографии и поддержки семей с детьми. 

ТАСС публикует основные тезисы выступления Путина: 

О пандемии 

 Начало пандемии было временем "абсолютной неопределенности", но президент 

никогда не сомневался, что это испытание удастся преодолеть. 

 В России граждане, общество, государство действовали ответственно и солидарно,                      

а миллионы россиян, боровшихся с пандемией, работали быстро, качественно и на совесть. 

Российские ученые совершили прорыв, а разработанные ими три вакцины стали "прямым 

воплощением растущего научного и технологического потенциала страны". 

 Пока коронавирус не побежден окончательно и остается прямой угрозой, необходимо 

максимально ответственно соблюдать рекомендации врачей. 

 Вакцинация сейчас имеет "центральное значение", должна быть возможность сделать 

прививку повсеместно, чтобы к осени сформировать коллективный иммунитет. 

О демографии 

 В России сложилась чрезвычайная ситуация в сфере демографии. Необходимо 

вновь вернуться к устойчивому росту численности населения и к 2030 году довести среднюю 

продолжительность жизни до 78 лет. 

 В частности, Правительство должно реализовать дополнительные меры                                        

по противодействию болезням, которые входят в число основных причин смертности, например 

сердечно-сосудистым заболеваниям. 

 С 1 июля следует запустить программу диспансеризации и профосмотров для россиян всех 

возрастов. 

 Как минимум до конца года необходимо продлить программу кешбэка на туристические 

поездки по России. 

 Родителям, отправляющим детей в летние лагеря, следует возмещать половину стоимости 

путевки. 

 Также необходимо организовать систему студенческого туризма. 

 О системе здравоохранения 
 Система здравоохранения во всем мире стоит на пороге революции, и Россия не может                

ее пропустить — отечественная медицина должна быть построена на новой технологической базе. 

 В 2021–2023 годах в сельскую местность отправят еще 5 тыс. машин скорой помощи.                

Это позволит практически полностью обновить парк. 

О цифровизации госуслуг 

 Через три года большая часть государственных услуг будет предоставляться дистанционно. 

Уже в следующем году в России необходимо внедрить принципы "социального казначейства", 

чтобы пособия и выплаты оформлялись "без беготни по инстанциям". 

 Вопросы взыскания алиментов тоже следует решать удаленно, эта система не должна быть 

унизительной для родителя с ребенком. 
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О ценах и поддержке бизнеса 

 Пандемия нанесла удар по благосостоянию людей во всем мире, и это вызов для всех стран, 

включая Россию. Обеспечить рост реальных доходов граждан - главная задача властей. 

 Доходы, в частности, съедает рост цен, и задача правительства - регулировать  

их рыночными методами. Государство не будет директивно устанавливать цены. 

 Правительство должно к концу 2021 года восстановить рынок труда, а в течение месяца — 

представить новые меры поддержки малого и среднего бизнеса. 

 Валютный контроль для несырьевых экспортеров следует упростить. 

 По итогам 2021 года будут приниматься решения о "донастройке" налогового 

законодательства. 

 Все эти меры должны превратить прибыль бизнеса в инвестиции: власти будут поощрять 

тех, кто вкладывает, а не выводит дивиденды. 

О новых выплатах 

 Государство должно к 1 июля выстроить целостную систему поддержки семей с детьми.               

С 1 июля вводится выплата на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, которые 

воспитываются в неполных семьях, — в среднем 5 650 рублей в месяц. 

 Кроме того, выплаты будут распространены на беременных женщин, находящихся                      

в трудной материальной ситуации. Их размер в среднем составит 6 350 рублей в месяц (после 

шестой недели беременности). 

 Также семьям, где есть дети школьного возраста и будущие первоклассники, в этом 

году следует выплатить по 10 000 рублей. Такую меру для первоклассников стоит распространить 

на следующие годы. 

Об образовании и культуре 

 В России построят еще 1 300 школ, где смогут учиться 1 млн детей. Дополнительные 

средства также выделят на покупку школьных автобусов. 

 Необходимо установить доплату в 5 000 рублей в месяц кураторам учебных групп                        

в техникумах и колледжах. Сейчас аналогичная доплата положена за классное руководство  

в школах. 

 В ближайшие два года в вузах появятся еще 45 000 бюджетных мест, в основном                            

в регионах. В 2021–2024 годах на развитие как минимум 100 региональных вузов выделят  

116,2 млрд рублей. 

 Будет создан президентский фонд культурных инициатив, уже в 2021 году через него 

распределят 3,5 млрд рублей грантов. 

О науке 

 До 2024 года на гражданские научные исследования направят 1,63 трлн рублей. Появятся 

инновационные программы, которые получат статус государственной важности. 

 В частности, это обеспечение полностью независимого производства вакцин. Кроме того,               

в случае появления новой опасной инфекции Россия должна быть 

готова разработать эффективную тест-систему в течение четырех дней и в кратчайшие сроки 

создать вакцину от нее. 

Об экологии и климате 

 Новая энергетика, фармацевтика и климатические изменения должны стать стимулом  

для модернизации отечественной промышленности. России нужны новые комплексные подходы 

по разнообразным направлениям в сфере энергетики, в том числе водородной и атомной. 

 Россия должна адаптировать различные отрасли к изменению климата, наладить жесткий 

контроль в сфере борьбы с вредными выбросами. В городах необходимо ввести квоты                   

на выбросы. 

 Следует ускорить установление финансовой ответственности предприятий за причинение 

экологического вреда, а также уже в 2021 году обеспечить расширенную ответственность 

производителей за утилизацию упаковки. 

 Экологические платежи должны быть "окрашены" и идти на восстановление окружающей 

среды. 

О поддержке регионов 

 Правительство должно к 1 июня представить предложения, как обеспечить долгосрочную 

устойчивость региональных финансов. 
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 Пока будет принят ряд мер по поддержке регионов с большим долгом. Часть 

коммерческого долга региона, превышающую 25% его доходов, заместят бюджетными кредитами 

со сроком погашения до 2029 года. Истекающие бюджетные кредиты пролонгируют. 

 Также регионы получат не менее 500 млрд рублей инфраструктурных кредитов  

под 3% годовых сроком на 15 лет. Чем меньше долгов у региона, тем большую сумму он сможет 

получить. 

О жилье и строительстве 

 Амбициозная цель ежегодно строить порядка 120 млн кв. м жилья "никуда                               

не исчезла". Необходим специальный механизм поддержки индивидуального жилищного 

строительства. 

 Средства Фонда национального благосостояния направят на крупные инфраструктурные 

проекты, например продление скоростной автотрассы Москва — Казань до Екатеринбурга. 

О туризме 

 Россия снимет ограничения на въезд туристов, как только появится такая возможность. 

Необходимо сделать так, чтобы граждане большинства стран мира могли за четыре дня оформить 

электронную визу для поездки в РФ. 

 Развитие туристических объектов будет финансироваться за счет льготных кредитов  

под 3–5% годовых. 

О международных интересах и безопасности 

 В международной политике Москва ведет себя "в высшей степени сдержанно", несмотря                

на откровенное хамство со стороны других стран, несмотря на то что "цеплять" ее стало своего 

рода видом спорта. 

 Россия хочет иметь добрые отношения со всеми государствами и не собирается "сжигать 

мосты", но при необходимости ее ответ будет "асимметричным, быстрым и жестким".                     

При этом красные линии в отношениях с другими странами Россия будет определять                    

в каждом конкретном случае сама. 

 Россия продолжает укреплять вооруженные силы. В частности, в ядерной триаде доля 

современной техники уже в конце 2021 года приблизится к 90%. 

 При этом Москва выступает за глобальную стабильность и предлагает создать "уравнение 

безопасности" для всего мира. 

21.04.2021, ТАСС, https://tass.ru/politika/11204305 

 

  

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В День местного самоуправления в Российской Федерации состоялось очередное заседание 

Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления 

21 апреля 2021 года, в День местного самоуправления в Российской Федерации, состоялось 

очередное заседание Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления. На заседании рассмотрено 6 законопроектов, 3 подготовлены                       

к рассмотрению во втором чтении, 2 – в первом чтении, по одному дано заключение в качестве 

соисполнителя. 

С учетом поправок к принятию во втором чтении рекомендованы следующие 

законопроекты: 

1) проект федерального закона № 1088595-7 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (в части 

уточнения ряда полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации). 

Законопроект разработан во исполнение поручения Правительства Российской Федерации, 

ко второму чтению поступило 3  поправки, рекомендованные к принятию, носящие юридико-

технический и лингвостилистический  характер; 

2) проекте федерального закона № 1104113-7 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона                      

https://tass.ru/politika/11204305
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"О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" (в части уточнения отдельных положений 

законодательных актов в связи с введением нового вида муниципального образования - 

муниципальный округ). 

К законопроекту поступила 1 поправка, рекомендованная  к  принятию, носящая юридико-

технический и лингвостилистический  характер; 

3) проект федерального закона № 1102081-7 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с образованием муниципальных округов". 

К законопроекту поступило 5 поправок, все рекомендованы к принятию. 

Рекомендован к принятию с учетом замечаний проект федерального закона № 1116819-7              

"О внесении изменений в статью 28 Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" (в части уточнения порядка организации                   

и проведения публичных слушаний), внесенный Правительством Российской Федерации. 

Законопроект предусматривает дополнение существующей процедуры проведения 

публичных слушаний дистанционным инструментом института "общественного обсуждения", 

введенного Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ "Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации" с соответствующей возможностью заочного (дистанционного) 

участия граждан - жителей муниципального образования, в публичных слушаниях. 

По мнению Комитета, инструменты преимущественно заочного, дистанционного участия 

населения в самих публичных слушаниях, присущие формату общественного обсуждения, 

предусматриваемого отдельными отраслевыми законами, в представленной редакции 

законопроекта не учитывают существенные различия двух публично-правовых институтов: 

публичных слушаний и общественных обсуждений, что требует существенной доработки                     

при подготовке законопроекта ко второму чтению. 

Поддержан с замечаниями проект федерального закона № 1114597-7 "О внесении изменений 

в статью 8 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"  

и в Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (в части 

присвоения классных чинов и совершенствования механизма ротации государственных 

гражданских служащих), внесенный сенаторами Российской Федерации А.А.Клишасом, 

В.В.Полетаевым, А.Д.Башкиным, А.К.Пушковым. 

Законопроект направлен на уточнение положений о присвоение классных чинов                            

на государственной гражданской службе Российской Федерации и усовершенствование механизма 

ротации государственных гражданских служащих как эффективного инструмента                           

по противодействию коррупции, повышению гибкости механизма в целом, роста мотивации 

гражданских служащих, подлежащих ротации. 

Комитет полагает, что возможность нахождения на одной должности в порядке ротации  

10 лет повысит мотивацию государственных гражданских служащих к переезду при ротации  

и может способствовать стабилизации кадрового состава на основе внутри- и межведомственной 

ротации за счет постоянного притока высококвалифицированных специалистов. 

Комитет также полагает, что стоит рассмотреть вопрос по расширению перечня должностей, 

по которым предусматривается ротация, что обеспечит использование механизма ротации 

применительно к служащим, замещающим должности большинства категорий и групп 

должностей государственной службы. 

В качестве соисполнителя поддержан проект федерального закона № 1133091-7 "О внесении 

изменений в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"                                

и Федеральный закон "О противодействии коррупции" (в части определения механизма возврата              

в доход Российской Федерации денежных средств, в отношении которых лицом, замещающим 

(занимающим) должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность 

представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,          

не представлены сведения, подтверждающие законность их получения), внесенный 

Правительством Российской Федерации. 

Контроль за законностью получения денежных средств данной категорией лиц будет 

осуществляться органами прокуратуры Российской Федерации, которые наделяются правом 

получения справок по операциям, счетам и вкладам у кредитных организаций. 
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Комитет отмечает, что построение оптимальной системы антикоррупционного 

регулирования остается одной из приоритетных задач государственной политики в настоящее 

время. Мировая практика показывает, что обращение в доход государства денежных средств                  

и имущества, не соразмерных с доходами лиц, на которых распространяются антикоррупционные 

ограничения, запреты и обязанности, - эффективная и действенная мера противодействия 

коррупции. 

Обращение по решению суда в доход Российской Федерации денежных средств,                          

в отношении которых не представлены доказательства законности их происхождения, относится              

к особым правовым мерам, применяемым в случае нарушения лицами, выполняющими публичные 

функции, антикоррупционного законодательства и направленным на эффективное 

противодействие коррупции и защиту конституционно значимых ценностей. 

Также ко Дню местного самоуправления в Российской Федерации было принято решение               

об объявлении благодарности Комитета Государственной Думы по федеративному устройству               

и вопросам местного самоуправления за большой вклад в развитие местного самоуправления 

представителям муниципальной власти страны. 

21.04.2021, Комитет Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления, http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/26145459/ 

 

Муниципальным округам уточнят полномочия 

Сенаторы на пленарном заседании Совета Федерации одобрили закон (№1070395-7), 

определяющий в связи с введением в России муниципальных округов их полномочия в законах             

о культуре, образовании, опеке и попечительстве. 

Изменения коснутся законов об образовании, культуре, опеке и попечительстве, 

национально-культурной автономии, памятниках истории и культуры, инновационных научно-

технологических центрах, библиотечном и архивном деле. 

Как пояснила замминистра культуры Анна Манилова, документ не вводит новых 

полномочий для органов местного самоуправления. Этими полномочиями уже наделены органы 

местного самоуправления городского округа, которые могут быть преобразованы                                  

в муниципальный округ. 

 «Принятие закона важно для жителей, чтобы при изменении статуса округа, если                       

это произойдёт, им остались доступны все предусмотренные блага», — сказала она. 

Например, к полномочиям органов местного самоуправления муниципального округа 

отнесут организацию библиотечного обслуживания населения и создание условий                              

для организации досуга. 

Также органы власти таких округов наделяют полномочиями в области сохранения объектов 

культурного наследия, которые находятся в собственности муниципальных округов,  

либо памятников местного значения на их территории. 

Количество субвенций в сфере образования из федерального бюджета бюджетам регионов                        

на переданные полномочия будут определять, исходя из количества муниципальных районов, 

городских округов и муниципальных округов на территории региона, а также числа 

образовательных организаций, в отношении которых регионам передали полномочия по надзору, 

лицензированию и аккредитации. 

23.04.2021, «Парламентская газета»,  

 https://www.pnp.ru/politics/municipalnym-okrugam-utochnyat-polnomochiya-2.html 

 

Жителям хотят дать высказаться онлайн по вопросам местного значения 

Кабмин предлагает обязать муниципальные власти создать гражданам условия  

для обсуждения вопросов местного самоуправления в интернете. Такой законопроект (№1116819-

7) планируется рассмотреть на пленарных заседаниях в весеннюю сессию в первом чтении. 

По действующим нормам на публичное обсуждение должны выноситься проект устава 

муниципального образования, проект местного бюджета и отчет о его исполнении, вопросы                   

о преобразовании муниципального образования и так далее. Местные власти должны 

заблаговременно оповещать жителей о слушаниях, публиковать проекты актов и итоги 

обсуждений, но каким образом они должны это делать, не конкретизировано. Законопроект 

уточняет, что вся эта информация должна быть доступна в интернете — на сайте МО или региона, 

http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/26145459/
https://www.pnp.ru/politics/municipalnym-okrugam-utochnyat-polnomochiya-2.html
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а жители должны иметь возможность направлять свои предложения и замечания, участвовать                  

в обсуждении, в том числе, через портал госуслуг или информационную систему 

градостроительной деятельности. 

 «Законопроект способствует более активному участию населения в непосредственном 

осуществлении местного самоуправления, предоставляя гражданам возможность участвовать                  

в публичном слушании и общественном обсуждении в электронной форме», — говорится                        

в пояснительной записке. 

                      25.04.2021, «Парламентская газета», https://www.pnp.ru/social/zhitelyam-khotyat-dat-

vyskazatsya-onlayn-po-voprosam-mestnogo-znacheniya.html 

 

Муниципальные округа наделят полномочиями по организации дорожной безопасности 

В связи с введением в России муниципальных округов предлагается уточнить их полномочия 

в ряде законов. Соответствующий законопроект (№1102081-7) планируется рассмотреть                       

на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию во втором чтении.  

Новый вид муниципального образования — муниципальный округ был закреплён законом              

в 2019 году. Вопросы местного значения, права и полномочия муниципальных округов такие же, 

как и у городских округов. Теперь в законодательство вносятся поправки, устанавливающие 

правовые основы их деятельности. 

Так, корректируется законодательство о защите населения от чрезвычайных ситуаций, 

о безопасности дорожного движения, об исполнении наказаний, о мобилизации, об актах 

гражданского состояния, о работе региональных законодательных собраний, а также 

о противодействии отмыванию капиталов, коррупции и терроризму. 

Сейчас власти городских округов, чтобы обеспечивать безопасность движения                       

на автодорогах местного значения, должны каждый год утверждать перечень аварийных участков 

и разрабатывать меры, чтобы устранить первоочередные причины аварий. Также они могут 

принимать решение временно ограничить или прекратить движение на дороге. Такие  

же полномочия получат органы местного самоуправления муниципальных округов. 

До 1 января 2025 года те городские округа, где в городах и посёлках городского типа живут 

меньше двух третей людей, а  плотность населения ниже установленной планки, должны 

преобразовать в муниципальные округа. Сейчас в России около 30 муниципальных округов. 

                  25.04.2021, «Парламентская газета»,  https://www.pnp.ru/social/municipalnye-okruga-

nadelyat-polnomochiyami-po-organizacii-dorozhnoy-bezopasnosti.html 

 

Норильск должен стать городом, комфортным для проживания, считают сенаторы 

Делегация Совета Федерации во  главе с  заместителями Председателя СФ  Галиной 

Кареловой  и  Николаем Журавлевым  посетила с  рабочей поездкой город Норильск в целях 

осуществления мониторинга за  ходом реализации Постановления СФ от 3 ноября 2020 г. 

«О социально-экономическом развитии города Норильска Красноярского края». 

В составе делегации член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера Денис Гусев, член Комитета СФ по бюджету 

и финансовым рынкам, представитель от законодательного органа государственной власти 

Красноярского края Валерий Семенов. 

В  ходе поездки сенаторы совместно с главой города и  представителями компании 

«Норильский никель» посетили планируемые площадки под строительство объектов социальной 

инфраструктуры города, предусмотренные Постановлением Совета Федерации. 

Норильск должен стать городом, комфортным для проживания, в этой связи особое значение 

имеет развитие социальной инфраструктуры, заявила Галина Карелова. 

По  ее словам, социальная инфраструктура должна быть современной и обеспечивать 

доступность граждан к медицинским, социальным и образовательным услугам. «Несомненно, 

в Норильске немало хороших объектов. Однако, как отмечено в Постановлении Совета 

Федерации, ряд объектов либо требуют ремонта или реконструкции, а некоторые должны быть 

построены. Надеюсь, что меры по реализации соглашения позволят обеспечить необходимый 

уровень и высокое качество социальной инфраструктуры города». 

В  частности, сенаторы осмотрели площадку под строительство детской поликлиники                  

в  районе Талнах. Вице-спикер СФ отметила, что до строительства новой поликлиники 

https://www.pnp.ru/social/zhitelyam-khotyat-dat-vyskazatsya-onlayn-po-voprosam-mestnogo-znacheniya.html
https://www.pnp.ru/social/zhitelyam-khotyat-dat-vyskazatsya-onlayn-po-voprosam-mestnogo-znacheniya.html
https://www.pnp.ru/social/municipalnye-okruga-nadelyat-polnomochiyami-po-organizacii-dorozhnoy-bezopasnosti.html
https://www.pnp.ru/social/municipalnye-okruga-nadelyat-polnomochiyami-po-organizacii-dorozhnoy-bezopasnosti.html
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администрацией города совместно с «Норникелем» предприняты меры для того, чтобы 

действующая поликлиника продолжала бесперебойно работать. 

Во время посещения поликлиники сенаторы обсудили с главой города проблему дефицита 

медицинских кадров и пути ее решения. 

Члены делегации СФ также побывали на площадке для строительства школы со спортивным 

сооружением и дошкольной образовательной организации в районе Оганер. Они ознакомились 

с проектом застройки этого района, предусматривающего, кроме строительства школы и детского 

сада, возведение 40 жилых домов до 2035 г. Помимо дошкольного образовательного учреждения, 

предусмотренного Постановлением СФ, запланирована реконструкция еще одной школы в центре 

Норильска. Это позволит полностью закрыть потребность в местах в общеобразовательных 

учреждениях. 

В соответствии с  Постановлением, до  конца 2021 г. должны быть проведены работы 

по капитальному ремонту здания в  целях размещения в  нем краевого государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Норильский». В рамках осмотра этого объекта сенаторы провели встречу 

с социальными работниками. 

«Обновленный центр будет полностью соответствовать принципу «одного окна». Важно 

обеспечить условия для максимальной доступности соцуслуг для всех граждан. Это полностью 

соответствует принципам «социального казначейства», на что особо обратил внимание 

Президент Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию», — подчеркнула Галина 

Карелова. 

«Сегодняшний визит в  Норильск — плановое мероприятие в продолжение начатой 

в прошлом году работы, когда были определены первостепенные задачи по решению актуальных 

проблем города. Это реновация жилищного фонда, модернизация и капитальный ремонт 

объектов коммунальной и инженерной инфраструктур, строительство и реконструкция 

социальных объектов, переселение граждан в районы с  благоприятными условиями 

проживания», — отметил Николай Журавлев. 

По его словам, отдельное приоритетное направление работы связано с  экологической 

повесткой. «Президент в  Послании четко определил вектор работы по  обеспечению 

экологической безопасности. Усилия каждого уровня власти, бизнеса должны быть подчинены 

главной цели — повышению качества жизни граждан». 

Работа в рамках соглашения по развитию Норильска уже начата, сказал Николай Журавлев. 

«Мы осмотрели территорию демонтажа нежилых зданий, площадки под строительство 

объектов социальной инфраструктуры. Ещё очень многое предстоит сделать и органам власти, 

и градообразующему предприятию для создания комфортных, благоприятных условий                       

для проживания в городе», — заключил вице-спикер СФ. 

26.04.2021, Совет Федерации Федерального Собрания РФ, 

http://council.gov.ru/events/news/126393/ 

 

  

НОВОСТИ КРАЯ 
 

Общественные пространства Красноярского края вошли в реестр лучших практик 

благоустройства России за 2020 год 

Экспертный совет при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ утвердил реестр лучших практик за 2020 год. Из 117 проектов, отобранных по всей стране, 

четыре реализованы в Красноярском крае. 

В реестр вошли сквер «Одесский» и правобережная набережная города Красноярска, 

благоустройство Молодёжного парка на набережной реки Кан в городе Зеленогорске и парка 

«Березовая роща» в городе Назарово. Соответствующий приказ подписал 13 апреля министр 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин. 

Александр Усс, Губернатор Красноярского края: «Я рад, что облик Красноярска и других 

городов края меняется по желанию жителей. Они активно участвуют во всех этапах реализации 

того или иного проекта (от выбора территории до содержания и приемки работ), дают 

http://council.gov.ru/events/news/126393/
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обратную связь, что для них комфортно, а что нет. Наша задача в этих условиях – услышать 

людей и сделать «хорошо». Важно уйти от типовых решений, которые никому не нужны». 

Ежегодно экспертный совет составляет список лучших практик программы «Формирование 

комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» по благоустройству, 

реализованных в субъектах РФ. При оценке комиссией учитываются в числе прочих следующие 

условия: уникальность модели или подхода; возможность использования модели или подхода                

в других регионах; социальный и экономический эффекты от реализации проектов                         

по благоустройству. 

Сергей Козупица, министр строительства Красноярского края: «Главным приоритетом  

при осуществлении работ по всем четырём проектам стало активное участие жителей на всех 

этапах его реализации: от выбора территории и согласования проекта до приемки выполненных 

работ. Это именно тот фактор, на котором постоянно настаивает Губернатор – мнение 

граждан должно быть основополагающим при выделении бюджетных средств на обустройство 

общественных пространств». 

Опираясь на выбор жителей, в 2021 году в рамках программы «Формирование комфортной 

городской среды» в крае планируется благоустроить 51 общественную и 131 дворовую 

территорию в 27 муниципальных образованиях края. Что и где благоустраивать в 2022 году 

красноярцы смогут решить уже с 26 апреля по 30 мая на общероссийском голосовании за объекты 

благоустройства. Голосование пройдёт на единой платформе 24.gorodsreda.ru. Принять участие                   

в нём сможет каждый житель края, достигший 14 лет. 

Для справки 
Из десяти субъектов Сибирского федерального округа, Красноярский край лидирует                     

по количеству проектов, включенных в реестр лучших практик. От Томской области в список 

Минстроя РФ попали 3 проекта, от Иркутской области – 2, от Новосибирской - 1. 

19.04.2021, «Красноярский край» официальный портал,  

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/99859 

 

Красноярский край показал высокий уровень открытости бюджетных данных 

Опубликованы итоги федерального рейтинга открытости бюджетных данных, который 

ежегодно проводит Научно-исследовательский финансовый институт по заказу Минфина России. 

По результатам оценки за 2020 год Красноярский край занял первое место в Сибирском 

федеральном округе и третье место в стране по количеству набранных баллов. 

Рейтинг показывает, насколько гражданам в регионах доступна информация о бюджете. 

Кроме того, учитывает подготовку и размещение в открытом доступе на сайте региона 

информации о бюджете. Анализ проводился в отношении каждого этапа бюджетного процесса: 

составление и утверждение проекта бюджета, внесение в него изменений, отчетность, финансовый 

контроль. 

Особое внимание уделяется бюджету для граждан – упрощенной версии главного 

финансового документа. В Красноярском крае – это «Путеводитель по бюджету». Составители 

рейтинга учитывали сведения о работе общественных советов, публичные данные о деятельности 

государственных учреждений. Главными критериями оценки являлись полнота, актуальность                  

и своевременность публикации информации. 

Комментируя результаты рейтинга, заместитель председателя Правительства края – министр 

финансов Владимир Бахарь: «Наш регион существенно улучшил свои позиции в рейтинге за 

последнее время. Но у нас сохраняются направления, по которым нужно усилить работу, чтобы 

сохранить достигнутый уровень или даже улучшить его. Речь идёт о размещении в полном 

объеме бюджетной информации в отношении краевых учреждений. Надеюсь, мы решим эту 

задачу». 

Для справки 

Рейтинг субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных проводится с целью 

формирования у регионов стимулов для повышения открытости бюджетных данных                                

и использования механизмов общественного участия и контроля. Методика для составления 

рейтинга разработана на основе методологии, используемой Международным бюджетным 

партнерством при расчете индекса открытости бюджета для стран мира. 

 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/99859
http://minfin.krskstate.ru/openbudget/book
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С результатами рейтинга можно ознакомиться на сайте https://www.nifi.ru/ru/rating.  

19.04.2021, министерство финансов Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/99855 

 

На Красноярском экономическом форуме подписали соглашений на 53 миллиарда рублей 

В Красноярске завершил работу семнадцатый экономический форум. Однако мероприятия 

под его брендом будут продолжаться в течение всего года. По словам организаторов, в данный 

момент запланировано минимум пять подобных площадок. 

В этом году КЭФ прошел в гибридном формате. В работе приняли участие более 400 

ведущих российских и международных экспертов. Организаторы ставили своей целью определить 

пути выхода из кризиса и адаптации инфраструктуры национальной экономики под новые вызовы. 

Речь шла о цифровизации и новых технологиях, перспективах альтернативной энергетики, 

ответственному экологическому и социальному подходу при реализации инвестиционных 

проектов, формировании кадров для новой экономики. 

Александр Усс, Губернатор Красноярского края: «В этом году в рамках КЭФ  

мы обсуждаем, как нивелировать последствия, вызванные коронавирусом, обеспечить 

устойчивое развитие, какие инвестиционные и инфраструктурные возможности открываются 

перед нами. Уверен, благодаря совместным усилиям и обмену опытом мы сможем сохранить 

экономику, сохранить наше будущее». 

Юрий Борисов, вице-премьер Правительства РФ: «Как известно, кризис создаёт поле 

возможностей, и мы можем сохранить и приумножить своё присутствие в различных 

сегментах рынка, решившись на реализацию крупных инфраструктурных проектов, которые 

дадут толчок развитию системообразующих отраслей и экономики в целом». 

Активное участие в работе форума приняли представители федеральных министерств, 

руководители крупного бизнеса, общественники. КЭФ в очередной раз стал местом подписания 

соглашений о реализации новых инвестиционных проектов. 

В этом году было подписано более 20 соглашений, в том числе в онлайн-формате.  

Это проекты в сфере добычи и переработки полезных ископаемых, организации новых 

производств, создания дорожного и туристического сервиса. Общая сумма заявленных 

инвестиций в рамках подписанных соглашений составила более 53,5 млрд рублей. 

Михаил Виноградов, генеральный директор фонда «Петербургская политика»: «Обычно 

форум – достаточно формальное мероприятие: спикеры говорят ожидаемые вещи, аудитория                

в условиях джетлага (синдрома смены часового пояса), спит или сидит в социальных сетях.                 

В Красноярске мы увидели яркое выступление Губернатора Александра Усса и выступление вице-

премьера Юрия Борисова – казалось бы, федеральные чиновники обтекаемые вещи произносят, 

здесь даже некоторый радикализм прозвучал, и Олег Дерипаска стал одним из ньюсмейкеров 

форума». 

В рамках форума представители ведущих компаний страны рассказали о планах                              

и результатах, которых удалось достичь в рамках реализации масштабных проектов, в том числе 

включенных в КИП «Енисейская Сибирь». Это создание ОЭЗ «Красноярская технологическая 

долина», строительство завода по глубокой переработки зерна в Шарыповском районе, 

модернизация участка железной дороги Артышта – Междуреченск – Тайшет, создание новой 

нефтяной провинции на Таймыре в рамках проекта «Восток Ойл», освоение Бейского 

каменноугольного месторождения, строительство Ак-Сугского горно-обогатительного комбината. 

19.04.2021, «Красноярский край» официальный портал, 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/99863 

 

Александр Усс: «Тема капитального ремонта должна стать поводом для гордости» 

Вопросы реализации краевой программы капитального ремонта, а также эффективности 

работы фонда капремонта обсуждались на Президиуме Правительства. В 2021–2022 годах                       

в Красноярском крае планируется отремонтировать более 2400 многоквартирных домов. 

Губернатор края Александр Усс потребовал от министерства строительства в ближайшее 

время проработать вопрос контроля сроков ремонта и заявил о недопустимости их срывов. 

Александр Усс, Губернатор Красноярского края: «Срывы сроков работ зачастую связаны                

с нерадивыми подрядчиками. Поэтому мы будем продолжать практику ведения реестра 

https://www.nifi.ru/ru/rating
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/99855
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/99863
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недобросовестных подрядчиков. Та же логика должна применяться к муниципалитетам: у нас 

есть те, кто хорошо работает, а есть те, кто не может или не хочет. Поэтому здесь тоже 

будут приниматься соответствующие организационные и кадровые решения». 

Губернатор заявил о необходимости пересмотра кадровой политики краевого фонда 

капремонта. По его убеждению, новая кадровая политика и новый подход к технологии ремонта 

должны дать необходимый результат. «Тема капитального ремонта должна стать поводом                 

для гордости, а не вызывать бесконечные нарекания. Для этого у нас есть если не всё, то очень 

многое», – заключил глава региона. 

Также Александр Усс поручил предусмотреть в региональной программе капремонта 

необходимость замены лифтов, срок эксплуатации которых истечет до 2025 года. Таких в крае 

более 3 тысяч. 

Напомним, в мае 2020 года Правительство Красноярского края внесло изменения в устав 

фонда капитального ремонта, в соответствии с которыми курирующие и организационные 

функции переданы региональному Минстрою. В настоящее время в фонде новая управленческая 

команда, которая, совместно с краевым Минстроем, приступила к реализации программы. 

19.04.2021, управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/99862 

 

 

Заседание краевого Правительства: ситуация с паводками, эпидемиологическая обстановка 

и голосование по благоустройству 

 

Юрий Лапшин провёл очередное заседание Правительства Красноярского края, на котором 

был рассмотрен ряд важных вопросов. 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу сообщил министр здравоохранения края 

Борис Немик. В целом обстановка продолжает оставаться стабильной. Коэффициент 

распространения инфекции в крае составляет 0,99 (по РФ – 1,01). За две недели количество 

больных в инфекционных госпиталях с коронавирусной инфекцией сократилось на 11%, 

количество больных на аппаратах ИВЛ уменьшилось на 4%. В инфекционных госпиталях 

развёрнута 1751 койка, занятость коечного фонда 65%. 

Продолжается вакцинация населения от коронавируса. В общей сложности, в край 

поступило 226 912 доз вакцины (из них 4 860 – «ЭпиВакКорона», остальное «Спутник V»). 

Процент использования вакцины в регионе составляет 89% от поступившего объёма (по РФ – 

85%). Первым компонентом привиты 171 230 человек, обоими компонентами – 120 120 человек. 

Поставлена задача увеличить темпы вакцинации. 

Также на заседании Правительства рассмотрели ситуацию с прохождением паводкоопасного 

периода на территории региона. Руководитель краевого агентства по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Евгений Мусс отметил, что в целом 

паводковая ситуация оценивается без серьёзных осложнений. Отдельные подтопления 

зафиксированы в западной группе районов, во временные пункты размещения были эвакуированы 

13 человек. Основная причина подтоплений – таяние значительных снегозапасов, накопленных             

в зимний период. Ситуация остаётся на контроле краевого Правительства: в конце апреля – начале 

мая ожидается вскрытие крупных рек, Енисея и Ангары. Для сопровождения возможного паводка 

в Енисейский район будет перемещена межведомственная оперативная группа спасателей. 

Кроме того, на заседании были приняты изменения в ряд госпрограмм, связанные                         

с предстоящей корректировкой краевого бюджета. В частности, на 4,5 млрд рублей увеличены 

расходы по программе «Содействие занятости населения», дополнительные средства 

предназначены на поддержку безработных и на мероприятия нацпроектов. На 1,3 млрд возросло 

финансирование программы «Развитие транспортной системы»  – в основном на ремонты                       

и содержание автомобильных дорог. 

Внесены изменения в Порядок проведения рейтингового голосования по выбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. В частности, 

для голосования в электронной форме будет использоваться единая федеральная онлайн-

платформа на сайте za.gorodsreda.ru. Как пояснил министр строительства края Сергей Козупица, 

голосование по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году, 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/99862
https://24.gorodsreda.ru/
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пройдет с 26 апреля по 30 мая текущего года. В проекте будут участвовать 24 городских округа 

Красноярского края. 

20.04.2021, Правительство Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/99878 

 

Составлен рейтинг муниципальных образований края по обеспечению условий  

для благоприятного инвестиционного климата 

В крае подготовлен рейтинг деятельности муниципальных образований в 2020 году                    

по развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата. 

В тройку лидеров вошли Северо-Енисейский, Идринский районы и Дивногорск. 

Четвертое место поделили Ермаковский и Каратузский районы, на пятом месте – 

Лесосибирск. Органы местного самоуправления этих территорий выполнили все положения 

Стандарта развития конкуренции, включенные в опросник. По итогам 2020 года почти все 

муниципальные образования Красноярского края продемонстрировали высокий уровень 

исполнения положений Стандарта. 

Рейтинг сформирован Центром регионального развития «Локальная экономика» по заказу 

министерства экономики и регионального развития Красноярского края на основе Стандарта 

развития конкуренции РФ. 

Цель рейтинга – оценить эффективность мер органов местного самоуправления края                    

по развитию конкурентной среды и улучшению инвестиционного климата. В рейтинге участвуют 

59 муниципальных образований края, две территории не предоставили необходимую 

информацию. 

Были опрошены эксперты из числа предпринимателей. Анкета для органов местного 

самоуправления включала вопросы, отражающие текущее состояние результативности внедрения 

Стандарта развития конкуренции. В анкетах для предпринимателей учитывалось мнение                      

о развитии конкуренции на товарных рынках и инвестиционного климата муниципалитета. Кроме 

того, предприниматели высказали предложения и замечания о развитии конкуренции и улучшении 

инвестиционного климата. 

В частности, бизнесмены отметили, что нужно помогать товаропроизводителям в поиске 

торгового места, предоставлять преимущество при проведении ярмарок, содействовать                     

в расширении рынков сбыта местной продукции. Также предприниматели предложили повышать 

уровень транспортной доступности и благоустройства населенных пунктов, строить 

специализированные рынки. Есть и необходимость в мониторинге различных видов субсидий              

для бизнеса и своевременном внесении изменений в муниципальные программы развития малого 

и среднего предпринимательства. 

Министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев: «Рейтинг 

оценивает не инвестиционный климат территорий, а усилия органов местного самоуправления 

по его созданию – проще говоря, стараются ли главы городов и районов края изменить жизнь                

на территории к лучшему. В Красноярском крае по поручению Губернатора этот вопрос 

находится на особом контроле. Действия, усилия муниципалитетов имеют четко обозначенную 

цель, а именно – сохранение и создание рабочих мест. Это особенно актуально                                 

для муниципальных образований, где нет крупных предприятий, месторождений, федеральных 

трасс и других естественных условий инвестиционных преимуществ». 

20.04.2021, министерство экономики и регионального развития Красноярского края , 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/99876 

 

Муниципалитеты края получат 75 млн рублей на обустройство  

туристско-рекреационных зон 

Новосёловский, Большемуртинский, Енисейский, Казачинский, Партизанский, Балахтинский 

и Шушенский районы и город Минусинск получат из краевого бюджета 75 млн рублей                       

на создание туристско-рекреационных зон. 

Юлия Верхушина, руководитель агентства по туризму Красноярского края: «По поручению 

Губернатора Александра Усса каждый год увеличивается сумма субсидии на создание туристско-

рекреационных в крае. Если в 2018 году общий объём финансирования на эти цели составлял  

11 млн рублей, то в 2019 году – 35 миллионов, а в 2021 – 75 миллионов рублей. Растет и уровень 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/99878
http://www.crr-krsk.ru/news/latest/reyting-deyatelnosti-municipalnyh-obrazovaniy-krasnoyarskogo-kraya-po-napravleniyu
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/99876
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представленных заявок. Некоторые муниципалитеты разбивают свои проекты на этапы, что 

позволяет реализовать более масштабные идеи. Так, например, в прошлом году разработали 

проектную документацию и начали благоустраивать причальную зону в районе села Новосёлово,  

а в этом году работы продолжатся и в районе паромной переправы, которой ежегодно в сезон 

пользуются тысячи туристов». 

В Балахтинском районе проведут реконструкцию базы отдыха «Приморье», в Енисейском 

районе благоустроят берег Монастырского озера, в Шушенском районе - территорию рядом                   

с Казанцевской писаницей. 

При распределении субсидий также учитывалось присутствие территории в существующих 

туристических маршрутах. Например, в селе Галанино Казачинского района, которое входит                 

в туристический маршрут путешествия по Енисею, появятся освещенная прогулочная аллея                     

и детская игровая зона. 

Посёлок Кутурчин Партизанского района является отправной точкой для многих 

туристических маршрутов по Кутурчинскому Белогорью. В этом году рамках проекта там 

создадут туристическую зону с визит-центром, беседками, настилами для палаток, туалетами, 

парковкой. 

Финансирование распределялось по условиям конкурса. В заявках оценивались актуальность 

и проработанность идеи, наличие дизайн-проекта, соглашений с инвесторами и вовлечение 

местных предпринимателей. По одной заявке можно было получить до 20 млн рублей. Всего               

на участие в конкурсе поступило 27 заявок, из них 8 получили поддержку. Благоустройство 

должно завершиться до конца года. 

20.04.2021, агентство по туризму Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/99868 

 

Александр Усс: «Послание Президента Федеральному Собранию ставит для нас конкретные 

задачи и обеспечивает уверенность в завтрашнем дне» 

Губернатор Александр Усс принял участие в церемонии оглашения Послания Президента 

России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ. 

В ежегодном публичном обращении к обеим палатам парламента глава государства подвел 

итоги прошлого года, который стране пришлось прожить в условиях пандемии, и обозначил 

основные направления развития внутренней и внешней политики России на ближайшее время. 

Комментируя выступление главы государства, Александр Усс отметил, что послание 

Президента было значимо для Красноярского края, так как в нем был ряд вопросов, которые 

являются эксклюзивными для региона: «В первую очередь, это тема экологии. Принципиальный 

общегосударственный подход Красноярского края и федерального центра к авариям такого типа, 

которая произошла в Норильске, позволит крупным компаниям извлечь из этого опыт. Важным 

фактором является упоминание Президентом перспективы государственной поддержки 

перестройки алюминиевой промышленности и, в частности, КрАЗа». 

Губернатор отметил, что была обозначена возможность привлечения инфраструктурных 

кредитов финансово устойчивым регионам. К их числу относится и Красноярский край, 

бюджетные характеристики которого дают возможность привлекать такие кредиты. Особое 

значение имеет упоминание темы красноярского метро. По словам Александра Усса, проект уже 

находится в госэкспертизе. 

«Президент уделил внимание и международной ситуации. Владимир Путин обозначил 

принципиальный подход, что Россия всегда хранила свой национальный суверенитет и будет 

бережно его хранить, как главную свою ценность. В целом, считаю, послание Президента 

Федеральному Собранию ставит для нас всех конкретные задачи и обеспечивает уверенность            

в завтрашнем дне», - сказал Губернатор Александр Усс. 

21.04.2021, управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/99898 

Мукомольные и хлебопекарные предприятия края получат более 90 миллионов рублей  

для сдерживания цен на продукцию 

Краевым производителям муки возместят часть затрат на покупку продовольственной 

пшеницы, хлебопекам – на производство и сбыт хлеба и хлебобулочных изделий недлительного 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/99868
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/99898
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хранения. В общем на эти цели выделено 91,8 млн рублей. В апреле краевые мукомолы                      

и хлебопеки получат из этой суммы почти 43 млн рублей. 

Так, 42,2 млн рублей направлены шести мукомольным предприятиям края: ООО ТТЦ 

«Славяне» из Канска, ИП Безматерных О.С. и ООО «Зернопродукт» из Минусинска,  

ООО «Причулымье» из Ачинска, ООО «Мельник» из Минусинского района и ООО СХП 

«Атлант»               из Новоселовского района. 

Поддержку в сумме 662,5 тыс. рублей получат четыре хлебопекарных предприятия:  

ИП Барауля А.А. из Бородина, ИП Сергеев А.Ф. из Назарова, также ООО ПКФ «Красноярье»  

и ИП Гохберг О.А. из Красноярска. 

Заместитель министра сельского хозяйства и торговли края Сергей Москаленко:                       

«Для предотвращения роста цен на социально значимые продукты питания, в частности на муку               

и хлеб, в декабре прошлого года Правительство России выделило 4,7 млрд рублей на поддержку 

мукомолов и хлебопеков. Из этих денег Красноярский край получил 87,2 млн рублей, еще 4,6 млн 

рублей – софинансирование из краевого бюджета». 

Губернатор края Александр Усс всегда говорит о доступности социально значимых 

продуктов для населения. Эти меры господдержки позволят сохранить цены на муку и хлеб                  

на приемлемом уровне. 

При предоставлении отчетных документов краевые товаропроизводители могут ежемесячно 

рассчитывать на компенсацию. Региональный Минсельхоз продолжает прием документов                    

на получение субсидий. 

Краевые мукомолы получат 66,5 млн рублей. Благодаря господдержке они смогут закупить 

30 тыс. тонн пшеницы для производства муки. Краевым хлебопекам выделено 25,3 млн рублей  

для производства по сниженной цене 12 тыс. тонн хлеба. 

21.04.2021, министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/99891 

 

Муниципалитеты края получат 180 млн рублей на финансовую поддержку 

предпринимателей 

В Красноярском крае 19 городов и районов получат из регионального бюджета 180 млн 

рублей для поддержки малого и среднего предпринимательства. 

В этом году средства направят в Кежемский, Пировский, Новоселовский, Шарыповский, 

Тюхтетский, Уярский, Боготольский, Дзержинский, Бирилюсский, Абанский, Нижнеингашский, 

Партизанский и Тасеевский районы, а также в Норильск, Минусинск, Лесосибирск, Сосновоборск, 

Железногорск и Канск. Каждый муниципалитет мог претендовать на сумму не более 30 млн 

рублей. 

«Мы получили 49 заявок от муниципальных образований края – это рекорд по сравнению             

с предыдущими годами. Такая активность радует, ведь сегодня очень важно использовать                 

все возможности для поддержки предпринимателей, которые продолжают преодолевать 

последствия коронакризиса. Экспертная комиссия Правительства оценила все заявки                              

и представила предложения по распределению субсидии», – рассказала руководитель агентства 

развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Татьяна Бочарова. 

Теперь в каждом муниципалитете-победителе пройдут свои конкурсы, по итогам которых 

средства направят уже конкретным предпринимателям. Их можно потратить на возмещение части 

затрат на строительство или реконструкцию производственных зданий, на приобретение 

оборудования в лизинг или кредит, на модернизацию производства, на продвижение товаров, 

услуг и повышение качества производимых товаров. 

Финансирование предусмотрено в подпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства» государственной программы края «Развитие инвестиционной 

деятельности, малого и среднего предпринимательства». 

22.04.2021, агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского 

края, http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/99905 
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В Красноярском крае успешно реализуется поддержка фермеров по программе 

«Агростартап» 

В этом году на гранты «Агростартап» из федерального и краевого бюджетов выделено 

 60 млн рублей. В целом на развитие малых форм хозяйствования и сельхозкооперации в крае               

в бюджетах разных уровней предусмотрено 634 млн рублей. 

По программе «Агростартап» в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство» фермеры Красноярского края могут получить гранты от 3-х до 5 млн 

рублей на разведение крупного рогатого скота и на развитие других отраслей сельского хозяйства: 

растениеводства, птицеводства, овцеводства, пчеловодства и т.д. Плюсом к пяти-                             

и трехмиллионной поддержке идет еще миллион рублей, если грантополучатель вносит часть 

средств в неделимый фонд кооператива, пайщиком которого является. Государство возмещает 

90% затрат на осуществление проекта. Фермерам необходимо вложить только 10% собственных 

средств. 

Так в 2020-м году фермерское хозяйство из села Талое Емельяновского района вошло                           

в число 14 победителей конкурса по программе «Агростартап». Тогда между победителями 

распределили почти 58 млн рублей. Хозяйство выиграло грант в размере 5 млн рублей и внесло 

1,3 млн рублей собственных средств. На эти деньги купили трактор и сельхозтехнику  

для заготовки кормов, племенного быка и 22 коровы герефордской породы. 

«Без поддержки всего этого не было бы, – говорит управляющий хозяйством Денис 

Сидоренко. – Герефордами решили заняться потому, что они неприхотливы, прекрасно 

адаптируются к нашим природно-климатическим условиям. Планы большие – за два года 

нарастить маточное поголовье до 100 голов. Говядина востребована в крае. В перспективе 

рассчитываем получить статус племенного репродуктора, чтобы снабжать край племенными 

животными». 

Благодаря инициативе Губернатора Александра Усса в Красноярском крае помощь получают 

не только фермерские хозяйства, но и сельхозкооперативы и личные подсобные хозяйства. 

«Губернатор поручил разработать программу поддержки небольших хозяйств. С прошлого года 

мы ее реализуем. Результаты хорошие. Подобных программ нет ни в одном регионе страны. 

Такая помощь позволяет организовать самозанятость людей, чтобы сельчане могли 

собственным трудом улучшить качество жизни», – отметил Александр Походин, первый 

замминистра сельского хозяйства и торговли. 

Программа включает поддержку на приобретение крупного рогатого скота. Край готов 

субсидировать владельцем личных подсобных хозяйств, которые являются пайщиками 

кооперативов, затраты на корову до 95 тысяч рублей, на нетель – до 110 тысяч рублей, на бычков 

для откорма – до 7,2 тысячи рублей. Благодаря такой помощи поголовье крупного рогатого скота    

в крае в прошлом году выросло более чем на три тысячи голов. 

Еще одно направление поддержки в рамках программы – субсидии личным подсобным 

хозяйствам – пайщикам кооперативов – на содержание коров. Из бюджета края выделяется восемь 

тысяч на каждую корову исходя из поголовья до пяти голов. На эти деньги можно купить корма, 

доильный аппарат, отремонтировать помещения для содержания животных. 

23.04.2021, министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/99937 

 

В 2021 году для бизнеса снизят количество проверок, а для населения часть услуг будет 

предоставляться без обращения 

В законодательство внесено множество изменений, которые призваны облегчить работу 

бизнеса и снизить количество запрашиваемых документов при предоставлении государственных  

и муниципальных услуг населению. Об этом сообщил министр экономики и регионального 

развития Егор Васильев на встрече с главами городов и районов края. 

Участники совещания также обсудили вопросы формирования системы документов 

стратегического планирования, реализации муниципальных комплексных проектов развития                

в рамках новой государственной программы «Комплексное развитие территорий Красноярского 

края», создание особенных условий для управления арктической зоны и другие. 

Особенно министр экономики края Егор Васильев заострил внимание глав территорий                 

на новых федеральных требованиях в сферах контроля и предоставления государственных, 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/99937
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муниципальных услуг: «Новации в федеральном законодательстве четко отражают две 

тенденции. Во-первых, и в основном, системно снижается время и сложность взаимодействия 

муниципальной власти с бизнесом и гражданами. Во-вторых, всё больше процессов переходит  

в электронный вид. Это кардинально улучшает ясность и прозрачность такого 

взаимодействия». 

В соответствии с изменениями все контакты контролирующих органов и бизнеса будут 

фиксироваться в электронном виде. Если раньше надзорные органы, муниципалитеты 

практиковали проверки, то сейчас сделан упор на точечный риск-ориентированный подход, 

профилактические мероприятия, наблюдение, выездные обследования, контрольные закупки – 

станут заменой проверок. 

До конца этого года органам местного самоуправления необходимо утвердить собственные 

положения по каждому виду контроля, разработать набор мероприятий. Все виды контроля, 

принятые на муниципальном уровне, должны быть внесены в единый реестр контрольных 

мероприятий. Если муниципалитеты это не сделают, то контроль будет считаться незаконным. 

Егор Васильев, министр экономики и регионального развития Красноярского края: «В сфере 

предоставления государственных и муниципальных услуг также ожидается настоящий прорыв. 

Как вы помните, в прошлом году семьи с детьми получили «президентские выплаты» – сначала 

на основе обращения на сайте Госуслуг, затем без обращения – на основании уже имеющихся 

документов. Такой характер предоставления услуг называется «упреждающим» и в этом году 

перечень услуг, предоставляемых таких путем, значительно расширится». 

Кроме того, будет запрещено требовать предоставления документов, если они уже 

подавались в МФЦ в электронном виде. Также по многим видам услуги результатом  

её предоставления будет являться запись в информационной системе, а не документ на бумажном 

носителе. Постепенно будет внедряться идентификация заявителей по биометрическим данным. 

«В итоге, изменения должны привести к исключению ненужных сложностей  

как для бизнеса, так и для населения. Однако при упрощении ни в коем случае не должно 

пострадать качество – поэтому мы вместе должны тщательно и своевременно подготовить 

необходимые документы», - заключил министр. 

23.04.2021, министерство экономики и регионального развития Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/99928 

 

Дети помогли получить краевую поддержку на районные проекты 

Подписано постановление Правительства края о распределении субсидий муниципальным 

образованиям на реализацию программы поддержки местных инициатив на 2021 год. 

Финансирование из регионального бюджета получат 33 территории края. Впервые в программе 

участвовали Манский район и Шарыповский муниципальный округ. 

Программа поддержки местных инициатив направлена на улучшение инфраструктуры 

населенных пунктов районов края при активном участии жителей. К таким проектам относится 

ремонт уличного освещения, благоустройство детских и спортивных площадок, скверов, парков, 

мест захоронения, ремонт домов культуры. 

Необходимым условием участия в программе является готовность граждан и организаций 

софинансировать заявленные проекты на уровне не менее 3 и 7 процентов соответственно.                  

Не менее 5% стоимости проекта добавляет местный бюджет. Но основная сумма – 85% общего 

объема финансирования проекта – направляется из краевого бюджета. 

Чтобы показать социальную значимость своего проекта, жители территорий вместе                        

с заявками присылали детские рисунки в поддержку инициатив. Например, ученица 

Новоуспенской средней школы Абанского района  Катя Ховрич нарисовала водонапорную 

башню, в замене которой нуждались жители села Новоуспенка. Из краевого бюджета                           

по программе поддержки местных инициатив на этот проект выделили 700 тысяч рублей. 

Выставку рисунков «Проект глазами детей» организовали активисты Каменского сельсовета 

в Манском районе. Таким образом, они поддержали проект «Обустройство уличного освещения  

на территории сельсовета». Дети представили, как может выглядеть окружающее их пространство, 

и нарисовали светлые улицы, красивые фонари. Проект не остался без внимания,  

на его реализацию направили 1,5 млн рублей. 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/99928
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Вместе с рисунками дети присылали свои сочинения о том, как они видят завершенный 

проект: «Я живу в деревне Выезжий Лог. Ей 126 лет. Я хочу, чтобы на месте старой школы был 

парк. Я хочу, чтобы там были большие, мягкие и удобные качели с крышей. Чтобы фонари                 

в парке были похожи на героев мультфильмов с ручками и лицом. При входе в этот парк стояла 

табличка с надписью «Не мусорить». Я мечтаю и очень хочу, чтобы её построили. Мы будем 

стараться, чтобы она была чистой и целой. Мы обещаем за ней следить!». На строительство 

парка выделено 700 тысяч рублей.  

Финансирование по программе получил 191 проект общей стоимостью 211,2 млн рублей. 

Большую часть средств предоставляет краевой бюджет – 175 млн рублей. 

«Дети рисуют мечту, чтобы взрослые воплотили ее в жизнь, – сказал заместитель 

председателя Правительства края – министр финансов края Владимир Бахарь. –  

Это накладывает особую ответственность на всех участников проекта». 

26.04.2021, министерство финансов Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/99938 
 

Александр Усс: Главы территорий – надежные помощники и партнеры краевой власти  

в решении важнейших задач 

Губернатор Александр Усс принял участие в торжественном собрании, посвященном                

15-летию со дня образования Совета муниципальных образований Красноярского края.                          

На мероприятии присутствовали члены краевого Правительства, депутаты Законодательного 

Собрания региона, представители мэрии города, главы муниципалитетов. 

Открывая заседание, руководитель региона подчеркнул, что Совет муниципальных 

образований края является полноправным партнёром и надежным помощником краевой власти                

в решении важнейших для региона задач. 

«Ваши предложения по финансированию муниципальных образований, по кадровым 

решениям будут не просто приняты во внимание – мы будем руководствоваться вашими идеями, 

предложениями и требованиями в этой части», – отметил Губернатор, обращаясь к главам 

муниципалитетов. 

Глава Красноярска – председатель Совета муниципальных образований края Сергей Ерёмин 

рассказал о деятельности ассоциации и дальнейших планах ее работы. 

«Совет – это институт развития, который объединяет представителей власти. Вместе 

мы поднимаем вопросы, волнующие общество, сверяем наши позиции, находим совместные 

решения и выходим с предложениями на федеральные площадки – в Государственную Думу,               

во Всероссийский конгресс муниципальных образований. Наши предложения слышат                          

и используют как основу федеральных законов», – подчеркнул Сергей Ерёмин. 

В завершение мероприятия Александр Усс вручил почетные грамоты и благодарности 

Губернатора главам районов, поселковых сельсоветов, муниципальным служащим в территориях 

региона. 

26.04.2021, управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/99946 

 

Ирина Пастухова: «Мы должны восстановить справедливость в вопросе выплат  

детям войны» 

Министр социальной политики края Ирина Пастухова рассказала подробности подготовки 

законопроекта по выплатам дополнительных пособий жителям края, чье детство пришлось                  

на годы Великой Отечественной войны. 

По ее словам, в настоящее время выплату получают жители края, которые потеряли на войне 

одного или двух родителей. Новая выплата, предложенная по инициативе Губернатора 

Александра Усса на прошлой неделе, коснется всех детей войны без исключения. 

Ирина Пастухова, министр социального развития Красноярского края: «Это будет своего 

рода восстановление справедливости: нельзя выделять какую-то узкую категорию «более 

достойных». Все эти люди пережили войну. Они все должны получить краевую поддержку. 

Сейчас мы прорабатываем механизм получения выплаты. Обращаться за выплатами лично 

пенсионерам не придется. У нас сформирована база данных людей, которые входят в категорию 

«дети войны», и мы будем начислять им дополнительные выплаты автоматически». 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/99938
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/99946
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«Принятие такого закона на региональном уровне – это инициатива Губернатора 

Александра Усса. Отмечу, что на федеральном уровне до сих пор законодательно не утверждена 

категория граждан «дети войны» и нет решения об установлении им мер соцподдержки. В крае 

этот вопрос решался на протяжении многих лет, но лишь сейчас, благодаря бюджетной 

политике, которая была начата в 2019 и продолжилась в 2020 году, у края появилась 

соответствующая финансовая возможность», – сказала Ирина Пастухова. 

Размер ежемесячной социальной выплаты составит 400 рублей. В год это прибавка к пенсии 

4800 рублей. Всего на выплаты детям войны в ближайший год из краевого бюджета будет 

выделено порядка 485 млн рублей. 

По словам Ирины Пастуховой, выплата коснется всех жителей региона, кто пережил 

Великую Отечественную войну в детском возрасте (не достиг возраста 18 лет по состоянию  

на 3 сентября 1945 года). Сейчас в Красноярском крае проживает 99 тысяч «детей войны». 

Глава региона Александр Усс подпишет законопроект до конца месяца, после чего он будет 

направлен на рассмотрение в Законодательное Собрание края. После принятия закона на сессии 

краевого парламента станет известна дата его вступления в силу и месяц начала отчислений 

выплат. 

Добавим, что ежемесячную социальную выплату предлагается предоставлять независимо              

от получения гражданами мер социальной поддержки по иным основаниям (например,                

как ветеранами труда, ветеранами труда края, инвалидами и др.). 

В настоящее время выплату в 400 рублей уже получают жители края, которые в годы войны 

были детьми и потеряли на войне одного или двух родителей. Сейчас же выплата коснется всех 

детей войны, вне зависимости от их семейных обстоятельств. Получать выплату сразу                    

по двум категориям – возрасту и потере родителей будет нельзя. 

Для справки 
В Красноярском крае, помимо дополнительной выплаты в 400 рублей ежемесячно, детям 

войны и детям погибших защитников Отечества  с 2017 года из краевого бюджета раз в год к 9 мая 

начисляется дополнительная выплата – 1 тысяча рублей (неюбилейные годы) и 3 тысячи рублей  

(в юбилейные годы). 

Помимо этого, в 2019 году принят Закон Красноярского края «О детях войны», по которому 

те, кто пережил Великую Отечественную войну 1941 – 1945 годов в детском возрасте, получили 

нагрудный знак и удостоверение «Дети войны». 

26.04.2021, управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/99953 

 

Анатолий Цыкалов: «Главы муниципальных образований должны полностью 

контролировать ситуацию с пожарами на местах» 

По поручению Губернатора края Александра Усса заместитель председателя Правительства 

Красноярского края Анатолий Цыкалов провел селекторное совещание с главами муниципальных 

образований по вопросам прохождения пожароопасного сезона и оперативного реагирования              

на возникающие угрозы. 

Он подчеркнул, что в центральных и южных районах края установилась сухая и ветреная 

погода, которая способствует распространению огня. Ежедневно службой космического 

мониторинга на территории региона фиксируются до двухсот термоточек, в большинстве случаев 

– это пал сухой растительности по вине человека. 

Также Анатолий Цыкалов напомнил, что с 23 апреля особый противопожарный режим 

введен на территории 12 районов края. В настоящее время за выжигание сухой травы                              

в населенных пунктах и на землях сельхозназначения возбуждено 196 дел об административном 

правонарушении. 

В режиме видеоконференцсвязи были заслушаны отчеты глав муниципальных образований, 

на территориях которых наблюдается максимальное количество пожаров сухой травы. 

Анатолий Цыкалов, заместитель председателя Правительства Красноярского края: 

«Обращаю внимание на своевременное информирование экстренных служб о возникающих 

пожарах и авариях для оперативного реагирования, снижения последствий и ущерба от них. 

Впереди у нас длинные майские праздники и мы должны сделать всё, чтобы они прошли спокойно, 

без пожаров». 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/99953
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Начальник краевого управления МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин обратил 

внимание руководителей муниципальных образований на готовность реагирования всех видов 

пожарной охраны, в частности муниципальной и добровольной, на тушение возгораний. 

Также участники совещания обсудили вопросы усиления межведомственного 

взаимодействия при тушении пожаров, работу единых дежурно-диспетчерских служб и вопросы 

оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Подводя итоги совещания, Анатолий Цыкалов рекомендовал главам районов большое 

внимание уделить информированию жителей о действующих запретах и ограничениях                        

при введении особого противопожарного режима, соблюдения требований пожарной 

безопасности. 

26.04.2021, агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности Красноярского края, http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/99960 

 

Александр Усс: В предстоящие праздники необходимо мобилизовать все ресурсы, чтобы  

не допустить чрезвычайных ситуаций 

Губернатор края Александр Усс принял участие в межведомственном совещании                 

под председательством министра МЧС России Евгения Зиничева и заместителя Генерального 

прокурора РФ Дмитрия Демешина. Главной темой обсуждения стали вопросы защиты населения  

и территорий от ЧС природного и техногенного характера, в том числе при прохождении 

паводкоопасного периода и пожароопасного сезона. 

В Красноярском крае проводятся все противопаводковые мероприятия для снижения рисков 

в период весеннего половодья: специалисты расчищают русла рек, распиливают лед, укрепляют 

берега, полностью завершены ледокольные и взрывные работы. Сейчас обстановка в регионе 

стабильная. Все необходимые силы и ресурсы мобилизованы. 

Лесопожарные формирования края также находятся в полной боевой готовности.                       

При осложнении обстановки с лесными пожарами сформирована группировка сил и средств более 

3 400 человек и почти 1400 единиц техники. 

В этом году продолжилось укрепление материально-технической базы краевого 

Лесопожарного центра. В рамках нацпроекта «Экология» лесные пожарные до конца июня 

получат 80 единиц спецтехники и более 230 единиц инвентаря на сумму 329 млн рублей. 

Особое внимание уделяется усилению и мотивации кадрового состава Лесопожарного 

центра.  При поддержке Губернатора Александра Усса из краевого бюджета выделены средства  

на создание дополнительных 123 рабочих места – водителей и трактористов, которые будут 

использовать новую технику, в том числе при тушении лесных пожаров. Оптимизирована система 

оплаты труда – специалисты будут поощряться за оперативное обнаружение и тушение очагов 

возгораний в лесах. В целом лесопожарная ситуация в регионе находится под контролем. 

Александр Усс подчеркнул, что в преддверии майских праздников и длительных выходных 

всем службам и структурам необходимо мобилизовать ресурсы.     

Александр Усс, Губернатор Красноярского края: «В праздничные дни давайте все 

мобилизуемся,  чтобы не допустить серьезных пожаров, которые в этот период являются 

исключительно делом рук человека. В прошлом году у нас в апреле была крайне сложная ситуация 

– жара до +30, сильный порывистый ветер несколько дней, только благодаря общей мобилизации 

всех – МЧС, глав местного самоуправления, лесопожарных формирований, правоохранительных 

органов – нам удалось избежать тяжелых последствий. Надеемся, что и в этом году общими 

усилиями сработаем на результат». 

Напомним, накануне по поручению Александра Усса главам районов поставлена задача 

строго контролировать обстановку на местах, чтобы не допустить возникновения ЧС. 

27.04.2021, управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/99970 

 

В Красноярском крае стартовала посевная 

К севу овса, ячменя, однолетних и многолетних трав приступили аграрии Ужурского, 

Новосёловского, Шушенского и Идринского районов. В настоящее время сельхозкультурами 

засеяно 0,89 тыс. гектаров, или 0,07% от плана. На аналогичную дату в прошлом году сев составил  

33,3 тыс. гектаров (2,6% от плана). 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/99960
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/99970
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Заместитель председателя Правительства края – министр сельского хозяйства и торговли 

Леонид Шорохов: «Ежегодно мы с нетерпением ждем начала посевной и видим, насколько 

работы в поле зависят от непредсказуемой сибирской природы. В прошлом году зима была 

малоснежная, а весна – аномально теплая, за счет чего сев стартовал уже в середине апреля –  

на полторы недели раньше обычного. В этом году зима выдалась снежная, первые месяцы весны 

не побаловали теплом, поэтому сельчане только выходят в поля. Массовый старт посевной                

в крае запланирован на первую декаду мая». 

Благодаря многолетнему опыту ведения сельхозработ и господдержке земледельцы края 

полностью готовы к посевной. Дело – за погодой. 

Так, сельхозпроизводители завезли 48,6 тыс. тонн действующего вещества минеральных 

удобрений – 101,2% от плана. Поставки по ранее заключенным контрактам продолжаются, 

прогнозируется перевыполнение плана по закупу минеральных удобрений примерно на 10%. 

Готовность сельхозтехники в этом году выше в среднем на 2%, в том числе за счет обновления 

машинно-тракторного парка в прошлом году. Темпы завоза горюче-смазочных материалов,                  

а также подработки семян и доведения их до посевных кондиций превышают показатели 

прошлого года. 

Чтобы сохранить влагу в грунте, аграрии проводят раннее весеннее боронование.  

В настоящее время такие работы идут в десяти районах края. Влага закрыта на площади 51,5 тыс. 

гектаров. 

С начала года земледельцы края получили из бюджетов разных уровней почти 390 млн 

рублей погектарной поддержки. Средства выделяются на приобретение материально-технических 

ресурсов для сезонных полевых работ. В общем на эти цели в 2021 году предусмотрено 440 млн 

рублей. 

Напомним, площадь сева сельхозкультур в крае в этом году составит 1 млн 485 тыс. гектаров 

– на 0,6% больше, чем годом ранее. Под зерновые и зернобобовые отведено 931,5 тыс. гектаров, 

под масличные – более 176 тыс. гектаров – плюс 20% к уровню прошлого года. Из них рапсом 

засеют почти 163 тыс. гектаров, льном-кудряшом – более 9 тыс. гектаров. Посевная площадь 

картофеля в хозяйствах края составит 5,6 тыс. гектаров, овощей – 1,6 тыс. гектаров,  

что на 14% больше прошлогоднего. Кормовые культуры займут 337, 5 тыс. гектаров. 

27.04.2021, министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/99981 

 

Проблема обманутых дольщиков в Красноярском крае будет решена до конца 2023 года 

В Красноярском крае проблема обманутых дольщиков будет решена до конца 2023 года.           

Об этом заявил министр строительства края Сергей Козупица на выездном совещании                       

с генеральным директором Фонда защиты прав участников долевого строительства Константином 

Тимофеевым. 

Сейчас в перечне проблемных домов в Красноярском крае числится 68 объектов, 

пострадавшими признаны 4092 человека. По 50-ти домам обязательства решить все вопросы взял 

на себя Красноярский край, а Наблюдательный совет федерального фонда готов принять решения 

по 18 проблемным объектам региона. 

Общий объем финансирования из краевого и федерального бюджетов на решение проблем 

обманутых дольщиков составит 6 млрд рублей. 

В 2019-2020 гг. в крае были приняты решения по 24-м проблемным объектам: на сегодня           

2 272 человека (19 объектов) получают возмещение, а 641 гражданин (5 объектов) - квартиры 

после завершения строительства. 

Ситуация с решением проблем обманутых дольщиков находится на постоянном контроле 

Губернатора края Александра Усса. 

Сергей Козупица, министр строительства края: «В третьем квартале этого года у нас 

должны быть приняты решения по всем проблемным объектам Красноярского края. У нас есть 

четкое указание Губернатора края, четкое понимание совместной работы с федеральными 

коллегами, чтобы в рамках сроков, которые поставил Президент Владимир Путин, - до конца 

2023 года термин «обманутый дольщик» исчез из лексикона жителей Красноярского края  

и их права были восстановлены». 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/99981
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Константин Тимофеев, генеральный директор Фонда защиты прав участников долевого 

строительства: «Нам понравилась сегодня организационная работа, огромное внимание уделяется 

решению проблемы обманутых дольщиков именно руководством Красноярского края. В этом 

смысле оно хорошо выделяется на фоне остальных субъектов, старается решить эти проблемы. 

Более того, сегодня в ходе совещания нам также подтвердили, что необходимое финансирование 

со стороны края будет выделено». 

28.04.2021, министерство строительства Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/99995 

 

В Постоянном представительстве Красноярского края обсудили инструменты развития 

инфраструктуры в сфере обращения с ТКО 

В Постоянном представительстве Красноярского края при Правительстве Российской 

Федерации состоялся круглый стол «Инструменты развития инфраструктуры в сфере обращения     

с ТКО. Опыт Красноярского края». В мероприятии приняли участие министр экологии                      

и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых, руководитель агентства 

по управлению государственным имуществом Красноярского края Валентин Вернер, 

представители ППК «Российский экологический оператор», руководители отраслевых ведомств 

субъектов Российской Федерации, представители бизнеса, банковского сообщества и эксперты. 

Открывая дискуссию и приветствуя участников круглого стола, руководитель Постпредства 

края Андрей Вольф отметил, что стартовавшая реформа сферы обращения с твердыми 

коммунальными отходами является одним из наиболее масштабных преобразований настоящего 

времени и требует особого внимания широкого круга лиц. 

В рамках мероприятия участники обсудили практические аспекты создания современных 

объектов обращения с ТКО, в частности, механизмы государственной поддержки отрасли, 

земельные и градостроительные аспекты развития инфраструктуры, инструменты государственно-

частного партнерства. 

Министр экологии края Павел Борзых подчеркнул: «Одним из ключевых вызовов реформы 

сферы обращения с ТКО является необходимость создания по существу с нуля целой отрасли, 

центральное место в которой занимает строительство новых экологически эффективных 

объектов инфраструктуры по утилизации, обработке и размещению отходов». 

По мнению участников мероприятия, создание инфраструктуры является сложной задачей, 

характеризуется большой капиталоемкостью, многоаспектностью, требует активного 

межведомственного взаимодействия и координации на самых различных уровнях. Для реализации 

реформы необходимы огромные усилия, прежде всего со стороны органов власти субъектов 

Российской Федерации. В этой связи отработка практических аспектов развития инфраструктуры 

в сфере обращения с отходами на территории Красноярского края является особенно актуальной. 

Стороны поделились опытом подготовки и реализации инвестиционных проектов                      

по созданию объектов инфраструктуры в сфере обращения с отходами, отметили необходимость 

более тщательного анализа предпроектных предложений и особую актуальность выстраивания 

продуктивного диалога между заинтересованными участниками рынка, инициаторами 

инвестиционных проектов и органами власти. 

В рамках круглого стола прозвучали предложения, направленные на повышение 

инвестиционной привлекательности проектов по созданию современных объектов обращения                

с ТКО на территории Красноярского края, улучшение качества предоставления услуги жителям 

енисейского региона, обеспечение достижения показателей реализации Национального проекта 

«Экология», федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

отходами». 

28.04.2021, Постоянное представительство Красноярского края при Правительстве РФ, 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/99988 

 

Инициативное бюджетирование или ППМИ 2021: победители конкурса определились 

20 апреля 2021 было подписано Постановление Правительства Красноярского край № 213-п 

«Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского 

края на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке 

местных инициатив, на 2021 год». 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/99995
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/99988
https://www.vsmsinfo.ru/press-tsentr/novosti/7854-initsiativnoe-byudzhetirovanie-ili-ppmi-2021-pobediteli-konkursa-opredelilis
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Победителями признан 191 проект из 31 муниципального района и 2 муниципальных 

округов. Всего на конкурс было подано 214 заявок. Общая стоимость реализации проектов 

составит 211, 2 млн рублей, в том числе средства краевого бюджета – 174, 9 млн рублей, местных 

бюджетов – 13, 7 млн рублей, население – 9,8 млн рублей, юридических лиц – 12,5 млн рублей. 

Сейчас администрациям муниципальных образований и населению предстоит большая 

совместная работа по реализации проектов. 

28.04.2021, Всероссийский совет местного самоуправления, https://www.vsmsinfo.ru/press-

tsentr/novosti/7854-initsiativnoe-byudzhetirovanie-ili-ppmi-2021-pobediteli-konkursa-opredelilis 

 

  

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
  

Третье заседание одиннадцатой сессии Законодательного Собрания края 

III заседание XI сессии краевого парламента 

Для участия зарегистрировались 46 депутатов. Открывая заседание, председатель 

Законодательного Собрания Дмитрий Свиридов сказал: «Вчера мы все внимательно слушали 

послание Президента Российской Федерации, понимаем его важность, то, какие серьезные 

генеральные направления развития страны на ближайшую перспективу были отмечены. Мы 

соотнесли основные его положения с направлениями деятельности и компетенцией 

Законодательного Собрания, комитетов, а также наших коллег на федеральном, муниципальном 

уровнях. Красноярский край три раза прозвучал в докладе, наш регион под особым вниманием 

главы государства. Начиная с сегодняшнего дня, мы приступаем к работе по реализации этого 

программного документа совместно с нашими коллегами из Федерального Собрания, органов 

исполнительной власти, местного самоуправления». 

Дмитрий Свиридов также напомнил, что 21 апреля в России в 9 раз отмечался День местного 

самоуправления. Депутаты тесно взаимодействуют со своими коллегами из городов, районов, 

поселений края. Дмитрий Викторович пожелал им дальнейшей плодотворной работы. Он также 

проинформировал парламентариев о том, что 27 апреля — еще один молодой праздник — День 

Российского парламентаризма, призванный способствовать привлечению внимания граждан          

к парламентской деятельности, ее популяризации.  

Далее спикер краевого парламента перешел к рабочим вопросам. В повестке заседаний такие 

важные темы, как отчет Губернатора края о результатах деятельности Правительства края  

и возглавляемых Правительством органов исполнительной власти в 2020 году и внесение 

изменений в закон о краевом бюджете на 2021 год и плановый период. 

Дмитрий Свиридов сообщил, что заседание будет состоять из двух частей. Отчет 

Губернатора края пройдет в Большом концертном зале в присутствии представителей органов 

государственной власти, местного самоуправления, общественности. По итогам двух отчетов — 

Губернатора края и председателя Правительства края будет подготовлено и принято традиционно 

одно постановление.  

Повестка заседания сессии, которая пройдет в стенах краевого парламента, включает в себя 

31 вопрос. «Нам предстоит напряженная работа. Учитывая формат заседания, необходимо 

работать в режиме максимальной оперативности и продуктивности», — призвал депутатов 

Дмитрий Свиридов. 

Далее сессия приступила к работе.  

Депутаты единогласно поддержали весеннюю корректировку краевого бюджета 

Сессия Законодательного Собрания рассмотрела законопроект «О внесении изменений          

в закон края «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов». С докладом 

перед депутатами выступил заместитель председателя краевого правительства, министр финансов 

Владимир Бахарь. 

Предваряя доклад, Владимир Викторович отметил: «Несмотря на сложности, нам удалось 

исполнить бюджет прошлого года без дефицита, с профицитом в 400 миллионов, и снизить 

госдолг на 4,6 миллиардов». 

Весенняя корректировка главного финансового документа связана с подведением итогов 

исполнения бюджета за прошлый год, когда учитываются остатки финансов и переходящие 

обязательства, а также уточняются потребности в отдельных расходах. Помимо этого,                     

https://www.vsmsinfo.ru/press-tsentr/novosti/7854-initsiativnoe-byudzhetirovanie-ili-ppmi-2021-pobediteli-konkursa-opredelilis
https://www.vsmsinfo.ru/press-tsentr/novosti/7854-initsiativnoe-byudzhetirovanie-ili-ppmi-2021-pobediteli-konkursa-opredelilis
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в законопроекте учтены дополнительно поступившие федеральные средства: 2,1 млрд рублей         

в 2021 году, 1,7 млрд рублей и 0,5 млрд рублей — в 2022 и 2023 годах соответственно. Часть  

из них пойдет на социальную поддержку — на создание дополнительных мест в детских садах  

для детей от 1,5 до 3 лет и на предоставление денежных выплат в случае рождения третьего 

ребенка     и последующих детей. 

В целом, дополнительные расходы бюджета — 11,2 млрд рублей — в основном пойдут  

на здравоохранение, социальную поддержку, транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство края. 

В 2021 году корректировкой увеличивается финансирование по 19 государственным 

программам края, при этом максимальный рост получит краевое здравоохранение — 3,5 млрд 

рублей. Среди этих расходов, как сообщил Владимир Бахарь, учтены и те, на которых настаивали 

депутаты. Речь идет о дополнительных финансах на лекарственное обеспечение жителей края        

в текущем году (380,4 млн рублей), в том числе 56,5 млн на приобретение лекарства «Спинраза» 

пациентам с редкими орфанными заболеваниями, а также на оказание специализированной 

санитарно-авиационной скорой медицинской помощи (200 млн рублей).  

Кроме того проект закона предусматривает рост бюджетных средств на решение актуальных 

проблем региона:  

 более 700 млн рублей — дополнительно на завершение строительства домов обманутых 

дольщиков; 

 620,8 млн рублей — на переселение граждан из ветхого аварийного жилья; 

 670 млн рублей — дополнительно на содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования.  

Еще одна значимая корректировка — количество объектов в Перечне строек увеличивается 

практически в два раза, добавится еще 110 объектов капитального строительства. Изменения  

во многом связаны с включением объектов в рамках модернизации первичного звена 

здравоохранения — больниц, поликлиник, амбулаторий, ФАПов. 

Поблагодарив за работу над корректировкой бюджета, Владимир Бахарь попросил депутатов 

поддержать законопроект. 

Председатель комитета по бюджету и экономической политике Владимир Чащин назвал 

уточненные параметры краевого бюджета на 2021 год: доходы увеличиваются на 1,9 млрд рублей 

и составят 271,6 млрд рублей; расходы возрастают на 11,2 млрд рублей и достигнут 298,2 млрд 

рублей, дефицит увеличивается на 9,4 млрд рублей. Основным источником финансирования 

дефицита краевого бюджета являются остатки средств на начало текущего года. 

Корректировка бюджета принята единогласно. 

Депутаты расширяют категории граждан, имеющих право на безвозмездную правовую 

помощь 

Депутаты обсудили поправки в закон «О бесплатной юридической помощи в Красноярском 

крае». Инициаторами поправок выступил Красноярский городской Совет депутатов. 

Законопроектом предлагается расширить перечень категорий граждан, которые имеют право  

на получение бесплатной юридической помощи. Планируется, что безвозмездную правовую 

помощь смогут получать: 

 граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, 

признанных аварийными и подлежащими сносу, нанимателями жилых помещений в таких 

многоквартирных домах на условиях социального найма, если они обращаются за оказанием 

бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с расселением; 

 граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, 

пострадавших в результате проведения капитального ремонта общего имущества 

многоквартирного дома, нанимателями жилых помещений в таких многоквартирных домах  

на условиях социального найма, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 

помощи по вопросам возмещения ущерба, причиненного в результате проведения капитального 

ремонта общего имущества многоквартирного дома; 

 граждане, являющиеся собственниками жилых помещений, земельных участков, которые 

изымаются для государственных или муниципальных нужд, если они обращаются за оказанием 

бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с изъятием жилых помещений, 

земельных участков, в случае их изъятия для государственных или муниципальных нужд.  
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Председатель Законодательного Собрания края Дмитрий Свиридов задал уточняющий 

вопрос по поводу защиты интересов граждан, которые пострадали в результате некачественного 

проведения капремонта. Марина Добровольская высказала свою точку зрения на законопроект, 

подчеркнув важность критерия нуждаемости.  

Председатель комитета по безопасности и защите прав граждан Анатолий Самков сказал,  

что ко второму чтению документ будет доработан, в частности, устранены некоторые замечания 

технического характера.  

По итогам голосования поправки в закон «О бесплатной юридической помощи                        

в Красноярском крае» были приняты в первом чтении. 

Напомним, Закон «О бесплатной юридической помощи в Красноярском крае» был 

разработан и принят депутатами Законодательного Собрания в 2013 году. Он вступил в силу           

с января 2014 года. В нем к 12 категориям граждан, имеющим право на безвозмездную правовую 

помощь краевые парламентарии добавили еще две категории. Это коренные малочисленные 

народы и женщины, награжденные почетным знаком Красноярского края «Материнская слава». 

Закон оказался востребован гражданами. Депутаты из профильного комитета продолжали работу 

над ним, включали в него новые категории, упрощали сбор справок для людей. Чаще всего             

к адвокатам граждане приходят за составлением исковых заявлений в суды общей юрисдикции, 

получением консультаций в устной форме, написанием заявлений, ходатайств. 

Льготы для оленеводов на бесплатную путевку в санаторий и бесплатный проезд            

к месту лечения унифицировали 

Депутаты приняли во втором чтении законопроект, которым вносятся изменения                     

в отдельные законы края в сфере государственной поддержки традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов. Документ был инициирован председателем 

Законодательного Собрания Дмитрием Свиридовым и депутатами Валерием Вэнго и Алексеем 

Дьяченко. 

Проект закона предполагает, во-первых, оплату оленеводам проезда к месту санаторно-

курортного лечения и обратно. Льготой смогут воспользоваться оленеводы и члены их семей, 

проживающие на Таймыре, если им выделены путевки в санаторий в пределах Красноярского края 

и Республики Хакасия. 

Во-вторых, бесплатными путевками в санаторий и льготным проездом к месту лечения         

и обратно смогут воспользоваться оленеводы и члены их семей, проживающие в Туруханском 

районе. 

Напомним, в Эвенкии — территории традиционного проживания коренных малочисленных 

народов в Красноярском крае такие меры государственной поддержки уже действуют.  

При предоставлении путевок в санаторий отдельным категориям лиц из числа коренных 

малочисленных народов выделяются средства на оплату проезда к месту лечения и обратно. 

В ходе гармонизации краевого законодательства в сфере государственной поддержки 

коренных малочисленных народов, в 2018 году внесены изменения в Закон края «О социальной 

поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе 

Красноярского края»: оленеводы Таймыра и члены их семей получили право на предоставление 

санаторно-курортного и восстановительного лечения в виде оплаты стоимости путевок, 

соответственно, в краевом бюджете в 2019 и 2020 годах на эти цели выделялось  

по 800 тыс. рублей. 

Но выделенные ассигнования не были освоены. Оленеводы — малообеспеченная категория 

населения, они не в состоянии оплатить проезд к месту лечения и обратно (для справки:  

в 2020 году стоимость путевки на 14 дней составляла 47 тыс. рублей, сумма проезда к месту 

лечения из Хатанги и обратно превышает стоимость путевки и составляет 68,2 тыс. рублей). 

Принятие законопроекта потребует увеличения расходов бюджета почти на миллион рублей 

ежегодно. 

В целом законопроект направлен на унификацию мер поддержки коренных малочисленных 

народов в крае. Одинаковые льготы на санаторно-курортное лечение получат оленеводы Эвенкии, 

Таймыра и Туруханского района. После его принятия ежегодно около 40 оленеводов смогут 

проходить санаторно-курортное лечение в здравницах на юге Красноярского края и в Хакасии. 

 

 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=65511
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Во втором чтении принят закон о штрафах за продажу детям напитков-«энергетиков» 

Во втором чтении депутаты приняли поправки в закон «Об административных 

правонарушениях». Речь идет о штрафах за продажу энергетических напитков 

несовершеннолетним. В крае еще в 2016 году на законодательном уровне запретили продавать 

тонизирующие напитки детям и подросткам до 18 лет. Одна из причин — негативное влияние 

«энергетиков» на здоровье несовершеннолетних. Они наносят большой вред сердечно-сосудистой 

системе. Но в документе не было предусмотрено наказание за это правонарушение. Теперь 

неточность устранена.  

Физических лиц за продажу «энергетиков» будут штрафовать на сумму от 500 рублей  

до 1,5 тысяч, должностных лиц — от 2 до 3 тысяч, юридических — от 15 до 30 тысяч рублей. 

Как пояснил председатель комитета по безопасности и защите прав граждан Анатолий 

Самков: «Устанавливается также повышенная административная ответственность  

за розничную продажу безалкогольных тонизирующих напитков в детских, образовательных             

и медицинских организациях, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, местах 

проведения культурно-массовых мероприятий с участием несовершеннолетних, поскольку 

деятельность указанных учреждений и участие несовершеннолетних в таких мероприятиях 

должны быть направлены на развитие и оздоровление несовершеннолетних». 

Размер повышенного «наказания рублем»: для граждан от 3 тысяч до 5 тысяч рублей;  

для должностных лиц — от 3 тысяч рублей до 6 тысяч рублей; для юридических лиц —  

от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. 

Земля для решения кадровых проблем на селе 

Депутаты приняли в первом чтении законопроект о выделении земли участковым 

уполномоченным. 

Закон «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае» предлагается 

дополнить новой статьей о предоставлении в безвозмездное пользование земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности и расположенных в сельской 

местности, участковым полиции.  

Законопроект внесен в качестве законодательной инициативы председателем комитета  

по природным ресурсам и экологии Александром Симановским. «Это новый законопроект, — 

отметил депутат. — На прошлой сессии был принят в первом чтении похожий законопроект,  

но там был сложный механизм предоставления земельных участков, поэтому мы разработали 

новый, который опирается на положения действующего Земельного Кодекса Российской 

Федерации. Главная цель документа — создать условия для заполнения потребности полиции        

в кадрах и закрепления специалистов в сельской местности. К нам обратилось руководство ГУВД 

Красноярского края, чтобы повысить привлекательность участковой службы и предоставить 

такую льготу». 

То, что такая потребность существует, подтверждают цифры статистики. На начало января 

этого года недокомплект участковых уполномоченных составляет 124 единицы. Между тем, объем 

работы растет. В 2020 году участковыми уполномоченными рассмотрено около 402 тысяч 

сообщений о происшествиях. Нагрузка на одного уполномоченного составила 364 сообщения       

(в 2019 году — 307 сообщений). 

Земельные участки предлагается выделять участковым уполномоченным, у которых нет 

жилья или земли на территории того административного участка, где они работают, сроком  

на шесть лет. Проработав пять лет, они смогут оформить участки в собственность. Площадь 

выделяемого участка предлагается ограничить 10 сотками.  

Навстречу 400-летию Красноярска 

Депутаты приняли во втором чтении законопроект, которым вносятся изменения в закон     

«О регулировании земельных отношений в Красноярском крае».  

Документ связан с подготовкой к празднованию 400-летия Красноярска, которое состоится    

в 2028 году. Указ о праздновании подписан президентом России Владимиром Путиным 12 апреля 

2019 года.  

Уже сейчас понятно, что возникнет необходимость не только в благоустройстве                       

и реконструкции, но и строительстве новых объектов, как это было при подготовке к проведению 

XIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. 
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В связи с этим предлагается дополнить краевой закон: предоставлять земельные участки, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения 

торгов для капитального строительства объектов социально-культурного, коммунально-бытового 

назначения. Это должно привлечь к строительству, помимо бюджетных, внебюджетные 

источники финансирования, стимулировать инвестиционную активность в регионе.  

Председатель профильного комитета Александр Симановский отметил, что при первом 

чтении законопроекта депутаты высказали ряд претензий. «Непонятно было: какие объекты,  

кто будет принимать решение, — сказал Александр Алексеевич. — Мы внесли поправки,  

что перечень этих объектов и порядок его утверждения должен быть утвержден 

правительством края».  

Ко второму чтению подготовлен проект порядка, в котором определено: объект должен 

находиться в границах Красноярка, срок его ввода должен быть не позднее 2028 года, 

инициатором включения объекта в перечень может быть губернатор, глава Красноярска, 

представители органов власти. Решение о включении объекта в перечень будет принимать 

организационный комитет. 

Патриотическое воспитание закрепили законодательно 

Проект закона края «О патриотическом воспитании», направленный на закрепление 

правовых, экономических и организационных основ в сфере патриотического воспитания, 

рассмотрен на сессии Законодательного Собрания края. Как отмечают авторы законопроекта, 

прокурор края Роман Тютюник, председатель профильного комитета Людмила Магомедова, 

председатель Законодательного собрания Дмитрий Свиридов, цель законопроекта – сформировать 

у подрастающего поколения высокое патриотическое сознание, чувство верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов Родины. Документ 

разрабатывался Законодательным Собранием совместно с прокуратурой, начиная с 2019 года. 

На сессии проект закона представил прокурор края Роман Тютюник. Роман Николаевич 

сообщил что, в крае отсутствуют регламентация и согласованные действия всех субъектов 

патриотического воспитания. Нет и специального координирующего органа, а действующая 

региональная программа направлена только на взрослое население. Поэтому и было принято 

решение о разработке нормативно-правового акта. 

Для достижения намеченных целей предлагается законодательно закрепить ряд мероприятий 

различной творческой направленности, праздники, посвященные памятным датам и дням 

воинской славы России. С 2021 года планируется проведение широкомасштабного уличного 

выставочного проекта, посвящённого вкладу Красноярского края и его жителей в общую Победу. 

Нашли отражение в проекте закона также краевая олимпиада народного творчества, ежегодное 

проведение творческих фестивалей, конкурс социальных инициатив и художественных ремесел.  

«Включение в проект данных мероприятий позволить закрепить их содержательную часть 

на законодательном уровне, увеличить охват участников и повысить их статус, обеспечив тем 

самым стабильное финансирование, — отметила Людмила Магомедова. — При подготовке  

ко второму чтению мы активно начнем работать над поправками, ждем конкретных 

предложений. От Губернатора и от общественных организаций уже поступил ряд предложений 

по улучшению проекта закона. Людей, заинтересованных в совершенствовании проекта,  

и в самой теме патриотического воспитания очень много, надеюсь, что это поможет нам  

в дальнейшей работе».  

В проекте закона края закрепляются правовые экономические и организационные основы 

деятельности власти края в сфере патриотического воспитания. Так, проект закона устанавливает 

полномочия органов государственной власти края в области патриотического воспитания, 

включая статьи, посвященные методическому, информационному, кадровому и финансовому 

обеспечению. А также предусматривается создание Совета при Губернаторе края. 

Дополнительных средств краевого бюджета на реализацию проекта не потребуется.  

Сессия Законодательного Собрания приняла законопроект в первом чтении. 

Во время производственной практики выплатят денежную компенсацию взамен 

питания 

Законопроект «О внесении изменений в отдельные Законы края в сфере защиты прав 

ребенка», который обсудили депутаты на сессии Законодательного Собрания края. Разрозненная 

законодательная база Красноярского края, Таймыра и Эвенкии по обеспечению бесплатным 
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питанием детей с ограниченными возможностями здоровья отныне будет регулироваться единым 

законом «О защите прав ребенка». 

Законопроектом предусматривается возможность выплаты обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях денежной 

компенсации взамен обеспечения их горячим питанием (завтраком и обедом). Замена допускается 

при прохождении учебной или производственной практики или наличии хронических 

заболеваний, при которых по медицинским показаниям требуется специальное питание. 

Размер денежной компенсации рассчитывается на основании норм, установленных краевым 

законодательством, исходя из среднегодовых потребительских цен.  

Дополнительная потребность в средствах на выплату денежной компенсации в объеме 333 

тыс. рублей предусмотрена в краевом бюджете. «В течение текущего созыва комитет проделал 

большую работу по унификации законодательства в вопросе организации питания детей               

с ограниченными возможностями здоровья, — отметила председатель профильного комитета 

Людмила Магомедова, представляя проект закона коллегам. — Но на этом процесс  

не заканчивается. Такую же работу по унификации необходимо продолжить для всех категорий 

обучающихся. Только тогда этот процесс можно считать окончательно завершенным».  

В обсуждении поправок приняли участие депутаты Владислав Зырянов, Александр Глисков, 

Петр Медведев, Владимир Демидов. 

Большинством голосов сессия Законодательного Собрания приняла законопроект в двух 

чтениях. 

«Ответственная финансовая политика даст нам только преимущества»: брифинг 

председателя Законодательного Собрания Дмитрия Свиридова 

В перерыве третьего заседания XI сессии председатель Законодательного Собрания Дмитрий 

Свиридов прокомментировал вопросы заседания сессии и пообщался с журналистами на самые 

актуальные темы, в частности, поделился мнением о Послании Президента РФ Владимира 

Путина: 

«В ходе Послания Президента России мы вчера слышали много тезисов, напрямую 

связанных с Красноярским краем. Речь идет, например, о федеральных инфраструктурных 

кредитах. Думаю, что ответственная финансовая политика в этом направлении даст нам 

только преимущества и позволит повышать благосостояние граждан». 

Комментируя весеннюю корректировку бюджета, спикер отметил, что она имеет социально 

направленный характер: 

«Если говорить о корректировке, я бы начал с того, что наши расходы постепенно 

приближаются к тремстам миллиардам рублей. Это говорит о том, что свои финансы мы 

наращиваем, ведем взвешенную политику, в том числе в отношении госдолга. В отличие  

от других регионов, мы умеренно заимствовали средства, коммерческие кредиты, в этот 

непростой период.  

Корректировка направлена на развитие социально значимых отраслей. В ней учитываются 

федеральные два миллиарда рублей, которые поступили в регион, и более девяти миллиардов 

собственных средств, которые перераспределяются с учетом актуальных потребностей. Еще  

не закончился период пандемии, поэтому 3,5 миллиарда рублей предусмотрены для краевого 

здравоохранения. Почти два миллиарда направляется на развитие дорожной отрасли, в том 

числе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Эти средства пойдут  

на создание «умных» систем управления дорожным движением в наших городах, на новую 

дорожную инфраструктуру, в первую очередь, на объездные магистрали, подъезды                         

к строящемуся Высокогорскому мосту и другие мероприятия. Безусловно, существенную часть 

средств предусмотрели на социальную поддержку, например, более миллиарда на выплаты  

на детей с трех до семи лет. 

Конечно, весной корректировка проходит традиционно, но в этот раз в ней четко видны 

приоритеты. Безусловно, для решения проблемы дефицита, размер которого не является 

критическим, будут найдены оптимальные решения». 

Представители СМИ также спросили, с чем связано принятие закона о поддержке членов 

семей ветеранов Великой Отечественной войны: 

«Речь идет о решении жилищного вопроса семей ушедших из жизни ветеранов войны. 

Документ принят сегодня на сессии, и уже сейчас есть три претендента — вдовы фронтовиков. 
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Собственно, мы приняли закон, чтобы этим людям были выделены пять миллионов из краевого 

бюджета на улучшение жилищных условий, семьи получат примерно по 1,6 млн рублей. Иногда 

так бывает, что федеральные средства, которые полагаются этим категориям граждан, 

доходят не всегда своевременно, поэтому считаю, что мы должны были принять такое решение, 

особенно в преддверии 9 мая». 

Как один из авторов, ответил Дмитрий Свиридов и на вопросы о принятом в первом чтении 

краевом законе о патриотическом воспитании: 

«Без патриотического воспитания, как основы, сложно строить государственное здание. 

Этот законопроект, в первую очередь, направлен на координацию усилий всех заинтересованных 

в патриотическом воспитании сторон. Мы не стремимся к тому, чтобы создать 

дополнительную отрасль в этом направлении, мы закрепляем финансовые, методические               

и информационные основы, чтобы патриотическая деятельность была выведена на новый 

уровень. Нам бы хотелось, чтобы такие сферы, как образование, спорт или культура учитывали 

эту законодательную базу при проведении своих мероприятий, воспитывая уважительное 

отношение к своей истории, стране, малой Родине, государственным символам и взращивая 

настоящих патриотов, готовых поддержать свое Отечество». 

Проверка на прочность: депутаты заслушали отчет Александра Усса о работе в 2020 

году 

В стенах краевой филармонии Законодательное Собрание Красноярского края заслушало 

отчет губернатора о результатах деятельности правительства края и возглавляемых 

правительством органов исполнительной власти в 2020 году. Председатель Законодательного 

Собрания Дмитрий Свиридов, предваряя отчет главы региона, пояснил собравшимся в зале,  

что губернатор края лично один раз в год отчитывается о проделанной работе в рамках сессии 

Законодательного Собрания в соответствии с Уставом Красноярского края. 

(С полным текстом отчета можно ознакомиться в разделе «Аналитика» настоящего бюллетеня). 

22.04.2021, пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=65521 

 

Красноярский край делится опытом по господдержке АПК 

14–15 апреля в Красноярском крае работала делегация Законодательного Собрания 

Иркутской области.  

В её состав вошли заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области 

Кузьма Алдаров, депутат Законодательного Собрания Олег Попов, министр сельского хозяйства 

Илья Сумароков, заместитель председателя НО ОР «Агропромышленный союз Иркутской 

области» Владислав Буханов, исполнительный директор СЗС ППК «Сагаан гол» Михаил 

Бабаскин, сотрудники аппарата областного парламента.  

Членов делегации интересовала региональная законодательная база государственной 

поддержки АПК, новые формы субсидирования сельхозтоваропроизводителей, лучшие практики 

молочного скотоводства, перерабатывающей пищевой промышленности, подготовка кадров           

и другие вопросы. Вице-спикер Сергей Зяблов сопровождал гостей, когда они посещали комбинат 

«Сибирская теплица», ООО «СХП «Дары Малиновки», РПП «Арктика», КГБПОУ «Уярский 

сельскохозяйственный техникум». 

В стенах краевого парламента заместитель председателя Законодательного Собрания края — 

председатель комитета по делам села и агропромышленной политике Сергей Зяблов и вице-

премьер — министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов рассказали о законе            

«О государственной поддержке агропромышленного комплекса края и развития сельских 

территорий края», который действует с 2006 года. «За это время в документ было внесено много 

изменений и поправок, но этот правовой акт не теряет своей актуальности и в 2021 году», — 

подчеркнул Сергей Зяблов. 

Леонид Шорохов отметил, что в крае действуют 85 направлений поддержки аграриев.  

По словам вице-премьера, региональный закон положительно сказывается на развитии экономики 

деревни.  В  сельской местности края проживает более 600 тыс. человек.  

«Государственная поддержка оказывается в целях повышения конкурентоспособности 

сельскохозяйственной и пищевой продукции, производимой в крае, обеспечения продовольственной 

безопасности региона, создания благоприятного инвестиционного климата, способствующего 
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привлечению инвестиций в агропромышленный комплекс края, а также в целях развития сельских 

территорий, роста занятости и уровня жизни сельского населения», — говорится в законе 

Красноярского края. 

Во время посещения Уярского сельскохозяйственного техникума гости уделили пристальное 

внимание образовательным программам подготовки специалистов среднего звена (ветеринария; 

зоотехния; агрономия; технология мяса и мясных продуктов). Директор учебного заседания Артур 

Аветисян сообщил, что здесь обучается 798 студентов. Выпуск в 2020 году составил 78 человек. 

Трудоустроено 98 процентов выпускников, в том числе по специальности —76 процентов. 

Количество взрослых, прошедших переподготовку и повышение квалификации в 2020 году           

(в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки в крае), составляет около 300 человек.  

Заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области Кузьма Алдаров: 

«У нас в области еще нет такого закона о господдержке АПК, как в Красноярском крае.  

Мы впечатлены результатами, которых достигли красноярские сельхозтоваропроизводители.  

Из средств массовой информации знаем, что средний урожай зерновых у вас достиг 32 центнера      

с гектара. Члены нашей делегации отмечают конструктивное взаимодействие законодательных 

и исполнительных органов власти края». 

Министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков: «Впервые нахожусь          

в Красноярском крае. Давно хотел приехать в ваш регион. Удалось пообщаться с депутатами, 

членами правительства края, руководителями хозяйств и предприятий. В Красноярском крае 

накоплен серьезный опыт. Во время дискуссий нам были представлены новые подходы 

господдержки. Понравилось то, что в Красноярском крае используются самые современные 

технологии переработки сельхозпродукции.  

Члены нашей делегации посетили Уярский техникум. Думаю, что это один из лучших 

сельскохозяйственных техникумов в России. Именно здесь уровень образования и подготовки 

будущих специалистов совпадают с требованиями современных производств».  

Заместитель председателя Законодательного Собрания Сергей Зяблов: «Важно отметить:   

в Уярском техникуме обучают не только молодых, но и переобучают уже состоявшихся 

специалистов. В настоящее время идет работа по созданию Центра цифрового земледелия  

и современных агропромышленных технологий, реализующего программы подготовки 

специалистов по международным стандартам, способных осуществлять трансфер передовых 

сельскохозяйственных технологий. Власти Красноярского края уделяют техникуму самое 

пристальное внимание.  

Иркутская область — наш сосед. Было приятно продемонстрировать соседям успешную 

практику красноярских сельхозтоваропроизводителей. Уверен, что и иркутянам есть что 

показать. Опыт других регионов в развитии агропроизводства для Красноярского края очень 

ценен. Зная о тех или иных эффективно работающих программах и проектах, наш регион 

сможет применять и реализовывать их на своей территории». 

16.04.2021 , пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=65461 

 

Депутаты предлагают выплачивать денежную компенсацию взамен горячего питания 

Законопроектом предусматривается возможность выплаты обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях денежной 

компенсации взамен обеспечения их горячим питанием (завтраком и обедом). Замена допускается 

при прохождении учебной или производственной практики или наличии хронических 

заболеваний, при которых по медицинским показаниям требуется специальное питание. 

Размер денежной компенсации рассчитывается на основании норм, установленных краевым 

законодательством, исходя из среднегодовых потребительских цен.  

Дополнительная потребность в средствах на выплату денежной компенсации в объеме  

333 тыс. рублей предусмотрена в краевом бюджете. «В течение текущего созыва комитет 

проделал большую работу по унификации законодательства в вопросе организации питания 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас законопроект полностью готов                         

к рассмотрению на сессии. Надеюсь, что коллеги поддержат нас, — отметила Людмила 

Магомедова. — Но на этом процесс не заканчивается. Такую же работу по унификации 
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необходимо продолжить для всех категорий обучающихся. Только тогда этот процесс можно 

считать окончательно завершенным».  

Комитет принял решение внести проект закона на рассмотрение сессии Законодательного 

Собрания в двух чтениях. 

20.04.2021, пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=65509 

 

Депутаты считают первостепенными задачи по патриотическому  

воспитанию молодежи 

Проект закона края «О патриотическом воспитании», направленный на закрепление 

правовых, экономических и организационных основ в сфере патриотического воспитания, 

рассмотрен на заседании комитета по образованию, культуре и спорту (председатель Людмила 

Магомедова). 

Как отмечают авторы законопроекта, прокурор края Роман Тютюник, председатель 

профильного комитета Людмила Магомедова, председатель Законодательного собрания Дмитрий 

Свиридов, цель законопроекта – сформировать у подрастающего поколения высокое 

патриотическое сознание, чувство верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга по защите интересов Родины.  

Для достижения намеченных целей предлагается законодательно закрепить ряд мероприятий 

различной творческой направленности, праздники, посвященные памятным датам и дням 

воинской славы России. С 2021 года планируется проведение широкомасштабного уличного 

выставочного проекта, посвящённого вкладу Красноярского края и его жителей в общую Победу. 

Нашли отражение в проекте закона также краевая олимпиада народного творчества, ежегодное 

проведение творческих фестивалей, конкурс социальных инициатив и художественных ремесел.  

«Включение в проект данных мероприятий позволит закрепить их содержательную часть 

на законодательном уровне, увеличить охват участников и повысить их статус, обеспечив тем 

самым стабильное финансирование, — отметила Людмила Магомедова. — Сегодня перед 

принятием бюджета приходится каждый раз договариваться с министерством финансов  

на предмет крайней важности финансирования того или иного мероприятия патриотической 

направленности. В проекте закона края мы закрепляем правовые экономические                               

и организационные основы деятельности власти края в сфере патриотического воспитания».  

Проект закона устанавливает полномочия органов государственной власти края в области 

патриотического воспитания, включая статьи, посвященные методическому, информационному, 

кадровому и финансовому обеспечению. А также предусматривает создание Совета по данному 

направлению при Губернаторе края. Дополнительных средств краевого бюджета на реализацию 

проекта не потребуется.  

«Особо хотелось бы отметить, что законопроект подготовлен в тесном сотрудничестве   

с прокуратурой края. В ходе работы над ним нам поступило очень много предложений. Поэтому 

мы рассчитываем, что сессия поддержит концепцию данного законопроекта, который  

мы рассмотрели сегодня в первом чтении. Дальше мы также активно начнем работать  

над подготовкой его ко второму чтению, ждем конкретных предложений. От Губернатора  

и от общественных организаций уже поступил ряд предложений по улучшению проекта закона. 

Людей, заинтересованных в совершенствовании проекта, и в самой теме патриотического 

воспитания очень много, надеюсь, что это поможет нам в дальнейшей работе», — сказала 

Людмила Магомедова. 

В обсуждении законопроекта приняли участие вице-спикер Алексей Кулеш, заместитель 

председателя комитета Виктор Кардашов, депутаты Вера Оськина, Петр Медведев, Владимир 

Чернышенко. 

Сессии Законодательного Собрания края будет предложено рассмотреть его в первом 

чтении. 

20.04.202, пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 
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Законодатели России обсудили способы борьбы с незаконными свалками 

В преддверии заседания Совета законодателей России, которое состоялось 27 апреля в 

Санкт-Петербурге, председатель Законодательного Собрания Дмитрий Свиридов в режиме 

видеоконференции принял участие в заседании комиссии Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании РФ по координации законотворческой деятельности           

и мониторингу законодательства.  

Главной темой обсуждения заседания стало совершенствование законодательства в сфере 

административной ответственности за несанкционированный сброс отходов. Основными 

докладчиками по этому вопросу выступили спикер Московской городской Думы Алексей 

Шапошников и депутат МГД Александр Козлов. Столичные парламентарии представили коллегам 

федеральный законопроект, который направлен на решение актуальной проблемы не только 

столицы и Подмосковья, но и всех регионов страны. Речь идет о загрязнении окружающей среды 

бытовыми и строительными отходами. 

Проблема состоит в том, что вред окружающей среде растет быстрыми темпами: количество 

несанкционированных свалок в России еще два года назад подобралось к отметке в 30 тысяч. 

Чаще всего незаконная свалка появляется следующим образом: мусор выбрасывается 

загрязнителем из автомобиля или грузового прицепа в поле или в лесу, на обочине дорог  

или на городских окраинах. По действующему законодательству такие нарушители наказываются 

административным штрафом в размере от одной до двух тысяч рублей. Складывается ситуация, 

что вред окружающей среде более чем в 20 раз превышает сумму штрафов, собранных  

за нанесение ущерба экологии. Столь низкая административная ответственность, понятным 

образом, не останавливает правонарушителей. 

Именно поэтому депутаты Мосгордумы и Мособлдумы решили обратиться                              

в Государственную Думу РФ с законодательной инициативой о существенном повышении 

административной ответственности за несанкционированный сброс отходов. Свою инициативу 

авторы документа представили комиссии Совета законодателей для экспертной оценки.  

В законопроекте предусмотрены как увеличение штрафов, так и конфискация транспорта 

при повторном нарушении, что позволит эффективнее решать проблему. При этом в наиболее 

«популярных» местах незаконного вывоза мусора предлагается установить камеры  

для автоматической фиксации правонарушения. Эти меры, по мнению авторов законопроекта, 

сделают невыгодным нелегальный вывоз мусора, а главное — обеспечат принцип неотвратимости 

наказания. 

Таким образом, если сейчас правонарушитель может получить штраф до двух тысяч рублей, 

в случае принятия поправок штрафы будут варьироваться от 10 до 200 тысяч рублей,                        

в зависимости от категории лица, совершившего правонарушение, способа фиксации, а также  

от того, в какой раз нарушен закон одним и тем же лицом. 

Председатель Законодательного Собрания Дмитрий Свиридов отметил, что данная проблема 

имеет всероссийский характер, поэтому ее можно решить только на федеральном уровне, 

выработав общее решение с учетом мнения и законодательного опыта регионов России. 

«На мой взгляд, для Красноярского края это не менее значимый вопрос, чем для Москвы         

и Подмосковья, — подчеркнул спикер. — Безусловно, должна быть выработана единая правовая 

практика для всех субъектов нашей страны, при этом уже сейчас понятно, что бороться нужно 

не столько с обычным гражданином, сколько с юридическими лицами, которые вместо 

надлежащего вывоза мусора складируют его во всевозможных неположенных местах». 

По словам председателя Законодательного Собрания, регулярные заседания представителей 

законодательных органов России, предшествующие заседанию Совету законодателей России, 

способствуют эффективному и слаженному взаимодействию парламентариев страны, позволяют 

обозначить типичные для всех регионов проблемы и, главное, наметить правовые пути  

их решения. 

20.04.2021, пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=65512 

 

Расходы краевого бюджета скорректируют на 11 миллиардов рублей 

Комитет по бюджету и экономической политике рассмотрел законопроект «О внесении 

изменений в закон края «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов». 
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Весенняя корректировка главного финансового документа связана с подведением итогов 

исполнения бюджета за прошлый год, когда учитываются остатки финансов и переходящие 

обязательства, а также уточняются потребности в отдельных расходах. Помимо этого,                     

в законопроекте отражены дополнительно поступившие федеральные средства: 2,1 млрд рублей     

в 2021 году, 1,7 млрд рублей и 0,5 млрд рублей — в 2022 и 2023 годах соответственно. Часть  

из них пойдет на социальную поддержку — на создание дополнительных мест в детских садах  

для детей от 1,5 до 3 лет и на предоставление денежных выплат в случае рождения третьего 

ребенка    и последующих детей. 

В 2021 году корректировкой увеличивается финансирование по 19 государственным 

программам края, при этом максимальный рост получит краевое здравоохранение — 3,5 млрд 

рублей. Среди этих расходов, как сообщил заместитель председателя краевого правительства, 

министр финансов Владимир Бахарь, учтены и те, на которых настаивали депутаты. Речь идет  

о дополнительных финансах на лекарственное обеспечение жителей края в текущем году  

(380,4 млн рублей), в том числе 56,5 млн на приобретение лекарства «Спинраза» пациентам  

с редкими орфанными заболеваниями, а также на оказание специализированной санитарно-

авиационной скорой медицинской помощи (200 млн рублей).  

Кроме того проект закона предусматривает рост бюджетных средств на решение актуальных 

проблем региона:  

 более 700 млн рублей — дополнительно на завершение строительства домов обманутых 

дольщиков; 

 620,8 млн рублей — на переселение граждан из ветхого аварийного жилья; 

 670 млн рублей — дополнительно на содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования.  

Еще одна значимая корректировка — количество объектов в Перечне строек увеличивается 

практически в два раза, добавится еще 110 объектов капитального строительства. Изменения  

во многом связаны с включением объектов в рамках модернизации первичного звена 

здравоохранения — больниц, поликлиник, амбулаторий, ФАПов. 

В результате параметры краевого бюджета на 2021 год меняются следующим образом: 

доходы увеличиваются на 1,9 млрд рублей и составят 271,6 млрд рублей; расходы возрастают  

на 11,2 млрд рублей и достигнут 298,2 млрд рублей, дефицит увеличивается на 9,4 млрд рублей. 

Основным источником финансирования дефицита краевого бюджета являются остатки средств  

на начало текущего года. 

В обсуждении корректировки приняли участие заместитель председателя комитета Вера 

Оськина, депутаты Владислав Королев, Владислав Зырянов, Александр Бойченко. Основную 

обеспокоенность краевые парламентарии выразили тем, как увеличить федеральные поступления 

в региональный бюджет. Депутаты рекомендовали краевому правительству вести регулярные 

переговоры с федеральными органами государственной власти по этому поводу. Также 

парламентарии обозначили основные проблемы, которые требуют дополнительного 

финансирования — кредиторская задолженность краевых медицинских организаций, ремонт 

коммунальных сетей, соблюдение противопожарной безопасности и ряд других тем. 

Как отметил председатель комитета Владимир Чащин, бюджет края был сверстан  

как бюджет развития, а бюджетное планирование выстроено таким образом, чтобы  

все мероприятия осуществлялись в плановом порядке, финансовые средства тратились 

эффективно и в интересах жителей края. 

«Законодательное Собрание завершает подготовку весенней корректировки бюджета, 

окончательное решение примут депутаты на сессии краевого парламента, — пояснил Владимир 

Федорович. — Безусловно, в этом году основное внимание уделено здравоохранению и защите 

здоровья жителей края. Три миллиарда рублей еще при утверждении бюджета было 

предусмотрено на укрепление первичного звена здравоохранения, корректировкой эти средства 

перераспределяются под конкретные мероприятия. В этом году будет сдано в эксплуатацию 

семнадцать фельдшерско-акушерских пунктов в муниципальных образованиях края,                        

а в ближайшей трехлетке — сорок пять. Также запланировано строительство детской 

многопрофильной больницы в Красноярске, 230 миллионов корректировкой бюджета выделяется 

для начала работ. Кроме того еще три с половиной миллиарда рублей на здравоохранение 

выделяется дополнительно. Эти суммы пойдут на финансирование территориального фонда 
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ОМС, на лекарственное обеспечение населения, на санитарную авиацию и выплаты медикам  

за работу с коронавирусной инфекцией. Остальные расходы связаны с решением наших 

приоритетных задач: реализацией нацпроектов, соцподдержкой и развитием территорий. 

Бюджет на 2021 год и плановый период призван обеспечить все социальные обязательства 

государства перед гражданами и улучшить качество жизни в регионе». 

Корректировка бюджета будет рассмотрена депутатами на сессии Законодательного 

Собрания 22 апреля. 

20.04.2021, пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=65514 

 

Государственные и муниципальные земли на пользу жителей края 

На комитете по природным ресурсам и экологии депутаты обсудили законопроекты               

с поправками в закон «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае».  

Первый касается подготовки к празднованию 400-летия со дня основания Красноярска, 

второй направлен на улучшение кадровой ситуации в полиции.  

В законопроектах предлагается предоставлять находящиеся в государственной                        

и муниципальной собственности земельные участки в Красноярске в аренду без торгов  

для строительства социально-культурных и коммунально-бытовых объектов, а также в сельской 

местности — участковым уполномоченным для строительства жилья.  

В частности, во втором законопроекте, инициатором которого стал председатель комитета 

Александр Симановский, говорится, что сотрудник органов внутренних дел, у которого нет жилья, 

сможет получить безвозмездно земельный участок в том муниципальном образовании,  

где он служит, а через пять лет (в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации) 

оформить его в собственность. 

Оба законопроекта будут рассматриваться на сессии в четверг, 22 апреля. 

Также на комитете продолжился разговор о ситуации с безнадзорными животными. Поводом 

послужила законодательная инициатива из Челябинской области. Предлагается на федеральном 

уровне ввести обязательную регистрацию домашних животных, разработать единые правила  

их содержания, а также отменить возврат выловленных, стерилизованных и чипированных собак 

на территорию детских и медицинских учреждений, как это нужно делать сейчас, согласно 

действующему законодательству.  

Отметим, что по настоянию депутатов Законодательного Собрания Красноярского края 

 в осеннюю корректировку бюджета муниципалитетам планируется выделить дополнительные 

средства. Они пойдут не просто на отлов собак, но и на развитие приютов. Их в крае 13 на 1500 

мест. Число мест для содержания собак необходимо удвоить. Сейчас ведется разработка проекта 

закона, который позволит организовать работу приютов на условиях государственно-частного 

софинансирования. При комитете создана рабочая группа, которая занимается этим вопросом. 

20.04.2021, пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=65515 

 

Корректировка: дополнительные средства на образование, культуру, спорт и туризм 

Внесение изменений в профильные госпрограммы в рамках весенней корректировки 

бюджета рассмотрены на комитете по образованию, культуре и спорту (председатель Людмила 

Магомедова). На какие цели будут направлены бюджетные средства, рассказали руководители 

министерств и ведомств. 

Развитие образования 

На реализацию государственной программы расходы увеличиваются в 2021 году на сумму 

595 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 117,6 млн рублей, средств 

краевого бюджета — 476, 6 млн рублей. 

Порядка 111 млн рублей выделено из федерального бюджета на создание мест для детей        

в возрасте от 1,5 до 3-х лет. Эти средства будут направлены на строительство детского сада             

в г. Сосновоборске. На 250 млн рублей в 2021 году и на 500 млн рублей ежегодно в 2022-2023 

годах увеличиваются расходы на софинансирование средств федерального бюджета для создания 

дополнительных мест в школах. Более 47 млн рублей предусмотрено на создание центров «Точка 

роста» естественно— научной и технологической направленности при 143 школах в малых 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=65514
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городах и сельских территориях. Около 30 млн рублей в текущем году будет дополнительно 

направлено на субсидии на возмещение затрат частным детским садам в связи с увеличением 

численности воспитанников на 254 человека.  

Дополнительно 5 млн рублей предусмотрены на мероприятия по ежегодному проведению 

регионального чемпионата Абилимпикс и подготовке региональной сборной, около 23 млн рублей 

на дооснащение центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». 

При весенней корректировке выделяются средства в объеме 4,5 млн рублей на поддержку 

детей-сирот, в том числе 3,9 млн рублей на ремонт 9 жилых помещений, находящихся                      

в собственности детей-сирот г. Норильска. 

В госпрограмме также предусматривается увеличение расходов в рамках Перечня строек       

и объектов. Эти средства пойдут на проектирование и строительство школ и детских садов              

в Назаровском, Енисейском, Ирбейском, Минусинском, Курагинском, Туруханском, Казачинском, 

Богучанском районах, городах Сосновоборске и Боготоле. На достройку открытого бассейна          

в детском оздоровительном комплексе «Таежный» (Сухобузимский район) дополнительно 

выделено 1,3 млн рублей. Есть надежда, что он вступит в строй в текущем году. 

Культура и туризм 

В текущем году расходы по госпрограмме увеличиваются на 46 млн рублей. В том числе: 

16,1 млн рублей на организацию фестиваля «Мир Сибири»: 

 9,6 млн рублей на организацию и проведение Международного конкурса скрипачей 

Виктора Третьякова; 

 6,8 млн рублей на реализацию грантовой программы «Документальное кино Красноярья».  

В рамках подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма» в 2021 году 

увеличиваются расходы в сумме 77 млн рублей. Финансирование распределяется по следующим 

направлениям: 

 38,7 млн рублей оплата долга по благоустройству территории Николаевской сопки, 

включая обустройство смотровой площадки;  

 25,7 млн рублей проведение работ по благоустройству памятника природы краевого 

значения Торгашинский хребет.  

Также предусмотрены средства на строительство парковки на территории «Манская петля», 

разработку ПСД и проведение капитального ремонта беседки и части здания, на территории 

Восточного входа в Национальный парк «Красноярские Столбы». 

Более 9,8 млн рублей — на предоставление грантов субъектам туристской деятельности на 

реализацию экскурсионных услуг и развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальных 

образованиях. 

Физкультура и спорт 

Дополнительное финансирование на развитие физкультуры и спорта составит в текущем 

году более 510 млн рублей. 

Немного меньше половины из этих средств пойдет на содержание введенных                            

в эксплуатацию после реконструкции и капитального ремонта объектов Универсиады, 25 млн 

рублей и дооснащение объекта «Кристалл-Арена» для проведения Гран-при по фигурному 

катанию в сентябре 2021 года. Расходы на развитие спорта высших достижений в 2021 году 

увеличиваются: 58 млн рублей выделяется на Дворец спорта им. И. Ярыгина и 12 млн рублей Дом 

спорта им. М. Дворкина на подготовку и адаптацию к проведению в 2022 году чемпионата мира 

по волейболу. Более 30 млн рублей предусмотрено на оснащение вводимого в эксплуатацию           

в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» крытого катка с искусственным льдом    

в г. Канске. 

В текущем году увеличивается субсидия бюджету города Железногорска на оснащение 

спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием и благоустройство 

территории под размещение физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа.  

Кроме того, в 2021 году увеличиваются расходы в целях подготовки и проведения 

официальных спортивных соревнований и мероприятий на сумму 64 млн рублей на проведение 

Гран-при по фигурному катанию в Красноярске в сентябре 2021 года. 

Молодежная политика 

На реализацию государственной программы Красноярского края «Молодежь Красноярского 

края в XXI веке» расходы краевого бюджета увеличиваются в 2021 году на сумму 115 млн рублей. 
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Из них на вовлечение молодежи в социальную практику расходы предусмотрено порядка 110 млн 

рублей. Средства направляются на проведение мероприятий патриотической направленности, 

форума «Российская креативная неделя — Сибирь», поддержку волонтерского движения. 

Общие параметры изменений краевого бюджета озвучил Владимир Бахарь — заместитель 

председателя Правительства Красноярского края, министр финансов. 

Члены комитета — вице-спикер Алексей Кулеш, депутаты Владимир Демидов, Виктор 

Кардашов, Петр Медведев, Вера Оськина, Владимир Чернышенко задали ряд вопросов  

по финансированию строительства и ремонта школ, клубов, спортивных комплексов министру 

финансов и профильным министрам. По каждому из объектов были даны подробные ответы. 

Председатель комитета Людмила Магомедова отметила приоритетные направления 

корректировки: «По нашим отраслям наиболее значимые суммы выделены на образование —  

111 млн рублей на создание мест (для детей от 1,5 до 3–х лет) в дошкольных учреждениях  

и более 1,25 млрд рублей в 2021-2023 года в школах, в связи с ростом количества обучающихся. 

Особенно радует, что предусмотрены дополнительные средства на ремонт квартир для детей–

сирот из Норильска. Изначально было запланировано отремонтировать 15 помещений, теперь 

добавляется еще 9. В целом проект корректировки воспринимается позитивно, хотя  

мы не нашли в ней некоторых наших предложений. Надеюсь, что они будут в осенней 

корректировке. Считаю, что изменения бюджета социально ориентированы, направлены  

на выполнение ранее взятых обязательств, за это можно голосовать». 

Комитет согласовал внесение изменений в госпрограммы и поддержал корректировку 

бюджета в целом. 

21.04.2021, пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=65518 

 

Перспективы расширения госпрограммы «Дальневосточный гектар» 

на Арктическую зону не за горами 

Открывая рабочую встречу, председатель комитета Анатолий Амосов представил гостям  

из Москвы присутствовавших депутатов и пояснил, что информацию о расширении программы 

«Дальневосточный гектар» на Арктическую зону народные избранники смогут уже в ближайшее 

время донести до жителей Эвенкии, Таймыра и Норильска.  

Директор департамента развития проекта дальневосточного и арктического гектара 

Корпорации развития Дальнего Востока Сергей Моссоёнов рассказал депутатам о том,  

что в Госдуму для принятия внесен законопроект, предусматривающий возможность 

предоставления гражданам дальневосточного гектара в Арктической зоне, а также предоставление 

второго дальневосточного гектара гражданам, освоившим первый гектар.  

Он пояснил, что земельный участок в Арктической зоне может быть использован  

для строительства индивидуального жилого дома, ведения хозяйства, осуществления любой 

хозяйственной деятельности. Проект должен стартовать уже в августе этого года. 

Делегация федерального министерства и корпорации приехала в Красноярск  

для координации деятельности по распространению федерального закона №119 на территорию 

Арктики. Сейчас стоит задача вместе с минэкономразвития края определить зоны, которые можно 

будет выделять для использования гражданам. В числе других первоочередных планов — 

определение уполномоченного органа, который будет заниматься реализацией проекта  

на территории края, поскольку в других регионах ответственными определены министерства  

или департаменты имущественных и земельных отношений. Потребуется и принятие 

регионального закона о территориях, в границах которых край сможет раздавать арктический 

гектар в рамках реализации 119-го федерального закона.  

При обсуждении проекта арктического гектара депутата Павла Семизорова особенно 

интересовали вопросы, связанные с территориями традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов, гарантиями их прав. Специалисты министерства пояснили, что в первые 

6 месяцев действия закона преимущества на получения гектара будут иметь жители, имеющие 

регистрацию на территории края. Затем любой гражданин страны может воспользоваться своим 

правом и сделать заявку на земельный участок.  

Заместитель председателя комитета Валерий Вэнго убежден, что несмотря на суровые 

условия, есть люди, заинтересованные в получении земли, и в Арктике. Возможно, основная масса 
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граждан будет использовать эту землю для рыбалки и охоты. Валерий Хольмович пояснил,  

что в Дудинке, откуда он недавно вернулся, уже обсуждают перспективы арктического гектара. 

Сотни людей в районе Дудинки вдоль берега Енисея построили домики — избушки для охоты                   

и рыбалки. Они не могут оформить землю. Для них арктический гектар — это выход. 

Анатолий Амосов поинтересовался, как реализуется в целом в России проект 

«Дальневосточный гектара». Специалисты министерства рассказали, что в стране есть успешные 

практики, когда люди открывают свой бизнес, используют землю для индивидуального 

жилищного строительства, создают свою ферму и т.д. На первом месте по числу освоенных 

гектаров — ИЖС, на втором — сельское хозяйство. На территории Дальневосточного 

федерального округа заключено 69 818 договоров на выделение земли. 

Анатолий Амосов заверил, что комитет предварительно проработает тему арктического 

гектара, подготовит предложения для правительства: «Мы готовы рассмотреть законопроект 

после того как правительство его подготовит, мы заинтересованы в нем, и будем стараться 

принять его оперативно». 

21.04.2021,  пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=65520 

 

Жилье ветеранам 

На комитете по охране здоровья и социальной политике (заместитель председателя Илья 

Зайцев) депутаты рассмотрели законопроект Красноярского края «О внесении изменения в статью 

10 Закона края «О порядке обеспечения жильем в Красноярском крае ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 — 1945 годов».  

Документ предполагает выделение средств для членов семей умерших участников                 

и инвалидов Великой Отечественной войны, им будет предоставлена единовременная денежная 

выплата на приобретение жилого помещения на общую сумму порядка 5 млн рублей.  

Как отметил Илья Зайцев: «Есть действующий федеральный и краевой законы, которые 

предполагают, что нуждающиеся ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также 

те, кто жил в блокадном Ленинграде, имеют право на улучшение жилищных условий. Число 

ветеранов, к сожалению, с каждым годом снижается, поэтому в основном эта норма действует 

в отношении их близких родственников». 

В 2020 году Министерством социальной политики принято положительное решение,  

на основании которого трем вдовам ветеранов будет предоставлена единовременная денежная 

выплата для улучшения жилищных условий. 

По словам Ильи Зайцева, средства на эти цели обычно выделяются из федерального 

бюджета, но в 2021 году они не поступили: «Люди точно не виноваты в том, что регион                

и федерация не смогли решить эту проблему. В этом году деньги планируется выделить  

из краевого бюджета. Учитывая, что основной задачей является оперативное принятие этого 

закона и его вступление в силу до 9 мая, мы предлагаем рассмотреть его сразу в двух чтениях».  

В обсуждении приняли участие Марина Добровольская, Петр Медведев, Ринат Галеев, 

Анатолий Самков. Положительное заключение о законопроекте получено от Губернатора края, 

Счетной палаты и прокуратуры.  

В связи с актуальностью проблемы, комитет принял решение внести проект закона  

на рассмотрение сессии Законодательного Собрания в двух чтениях. 

21.04.2021, пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=65522 

 

Совету муниципальных образований края – 15 лет 

Председатель Законодательного Собрания Дмитрий Свиридов принял участие                         

в торжественном мероприятии по случаю 15-летия Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Красноярского края».  

Учредительная конференция, на которой главы более чем пятисот муниципальных 

образований края приняли решение о создании Ассоциации, состоялась 18 апреля 2006 года. 

Целью Совета стали организация взаимодействия, выявление системных проблем и защита общих 

интересов муниципальных образований, в том числе через подготовку предложений в краевое        

и федеральное законодательство, обмен лучшими муниципальными практиками. 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=65520
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С докладом об основных этапах деятельности и стоящих перед Ассоциацией задачах 

выступил Председатель Совета муниципальных образований, глава города Красноярска Сергей 

Еремин, который сравнил организацию с «управленческим роутером», который стал одним  

из центров генерации идей и принятия решений. 

С приветственным словом к собравшимся в зале обратились Губернатор Красноярского края 

Александр Усс, главный федеральный инспектор по Красноярскому краю Сергей Блинов, главы 

муниципальных образований. 

На мероприятии состоялось награждение ряда муниципальных служащих краевыми 

наградами и знаками отличия российских общественных организаций, занимающихся проблемами 

развития местного самоуправления. 

Вручая Почетные грамоты Законодательного Собрания, Дмитрий Свиридов подчеркнул,  

что именно местное самоуправление является самым близким для людей органом в системе 

публичной власти. Он поздравил всех членов Совета муниципальных образований  

со знаменательной датой, а всех муниципальных служащих — еще и с Днем местного 

самоуправления, который отмечается в нашей стране 21 апреля. 

24.04.2021, пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=65615 

 

Дмитрий Свиридов: «Красноярский край может рассчитывать на поддержку, 

объявленную Президентом России» 

В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации Президент России Владимир 

Путин заявил о поддержке тех регионов, кто проводил эффективную экономическую политику,     

и предложил им новый инструмент развития. Речь идет об инфраструктурных бюджетных 

кредитах, которые будут выдаваться под 3% годовых на 15 лет. На эти цели в федеральном 

бюджете предусмотрено свыше пятисот миллиардов рублей. Чем меньше долгов было у региона, 

тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов.  

По мнению председателя Законодательного Собрания Дмитрия Свиридова, Красноярский 

край имеет все основания рассчитывать на эту поддержку, поскольку регион эффективно 

управляет финансами уже не первый год. По итогам исполнения краевого бюджета за 2020 год, 

были выполнены все социальные обязательства, сложилось небольшое превышение доходов  

над расходами в размере 0,4 млрд рублей и сокращен госдолг на 4,6 млрд рублей. 

Одной из составляющей финансового успеха, отмечает спикер, является то, что регион 

проводит взвешенную и ответственную кредитную политику, ориентированную на бюджетные 

кредиты, а не коммерческие.  

«Красноярский край — это регион, который остается в лидерах и задает тон своим 

соседям по Сибирскому федеральному округу, — подчеркнул Дмитрий Свиридов. — Уверен, 

финансовая устойчивость края гарантирует внимание федеральных властей и их безусловную 

поддержку». 

26.04.2021, пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=65619 
 

Дмитрий Свиридов принял участие в заседании Совета законодателей  

Российской Федерации 

В день 115-летия российского парламентаризма в Таврическом дворце Санкт-Петербурга 

состоялось заседание Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

РФ. Провели мероприятие сопредседатели Совета законодателей — Председатель Совета 

Федерации Валентина Матвиенко и Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, 

затем с парламентариями встретился Президент России Владимир Путин. 

На заседании обсуждались два основных вопроса: задачи по реализации Послания 

Президента РФ Федеральному Собранию, а также решения, связанные с выходом страны  

из пандемии. Федеральные парламентарии в своих выступлениях отметили, что объявленные 

Президентом России новые меры социальной поддержки являются прямым доказательством того, 

что забота о людях по-настоящему приобрела статус конституционной ценности. 

Главной постпандемической задачей в каждом регионе, как было заявлено в ходе заседания, 

должен стать выход медицины на качественно новый уровень за счет укрепления материально-

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=65615
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технической базы первичного звена здравоохранения, усиления профилактики, развития 

фармацевтического производства и расширения использования телемедицины. Особенное 

внимание предложено уделить вопросам реабилитации в ходе лечения коронавирусной инфекции  

и других заболеваний.  

Помимо этого говорилось о новых векторах регионального развития. Валентина Матвиенко 

отметила, что субъекты России должны посмотреть на свои возможности и преимущества, 

стремясь к самодостаточности. По мнению спикера Совета Федерации, многое будет зависеть  

от качества и эффективности работы региональных команд. Председатель Государственной Думы 

Вячеслав Володин, как и глава верхней палаты парламента, призвал парламентариев  

к эффективному взаимодействию для законодательного обеспечения предложенных Президентом 

инициатив: 

«Без регионов мы не сможем эффективно решить эту задачу. Учитывая, что многие  

из законопроектов, которые мы должны принять, относятся к вопросам совместного ведения,  

нам важно, чтобы они прошли обсуждение в регионах». 

Во второй части заседания Совета законодателей к собравшимся в Таврическом дворце 

парламентариям обратился Президент России Владимир Путин. Глава государства призвал 

законодателей к ответственности перед людьми, поскольку в основе Послания лежит улучшение 

качества жизни граждан нашей страны. Президент выразил уверенность в том, что регионы 

проявят энергичное и заинтересованное участие в реализации Послания, поставив на первое место 

национальные интересы — самые прочные основы для консолидации. 

Председатель Законодательного Собрания Дмитрий Свиридов принял участие в обсуждении 

основных вопросов заседания и по итогам отметил, что лидер страны называет парламентариев 

своими соратниками в достижении национальных целей. 

«Первоочередные меры поддержки, озвученные Президентом, требуют крепкой 

законодательной основы, — подчеркнул Дмитрий Свиридов. — Законодатели всех уровней 

власти в данный момент нацелены на конструктивное и тесное Законодатели всех уровней 

власти в данный момент нацелены на конструктивное и тесное взаимодействие, чтобы 

оперативно принять необходимые законы. Люди должны получить государственную поддержку 

своевременно, при этом затрачивая минимум своих ресурсов. Президент подчеркнул: именно 

парламентский контроль является тем инструментом, благодаря которому будет 

отслеживаться исполнение его поручений, поэтому призвал нас, представительную власть, 

внимательно следить за всеми управленческими решениями, вести мониторинг 

законодательства. Также Президент выразил надежду, что перед выборами парламентские 

силы будут избегать популизма, не станут давать неоправданных ожиданий», чтобы 

оперативно принять необходимые законы. Люди должны получить государственную поддержку 

своевременно, при этом затрачивая минимум своих ресурсов. Президент подчеркнул: именно 

парламентский контроль является тем инструментом, благодаря которому будет 

отслеживаться исполнение его поручений, поэтому призвал нас, представительную власть, 

внимательно следить за всеми управленческими решениями, вести мониторинг 

законодательства. Также Президент выразил надежду, что перед выборами парламентские 

силы будут избегать популизма, не станут давать неоправданных ожиданий». 

Спикер также пояснил, что законодательная и исполнительная власть края уже начали 

работу над выполнением задач, поставленных Президентом. В ближайшее время все меры, 

обозначенные в Послании, получат необходимую законодательную поддержку. 

28.04.2021, пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=65643 

 

Муниципалитеты получают правовую поддержку 

Впервые в практике работы комитета обсуждение прошло в формате публичного доклада: 

руководители учреждения, ответственные за отдельные направления, рассказали об итогах 

деятельности не только членам комитета, но и представителям органов местного самоуправления, 

в помощь которым, собственно, и был еще в 2003 году создан институт. На мероприятии 

участвовали также представители Администрации Губернатора края, ряда министерств, Счетной 

палаты. 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=65643
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Директор института муниципального развития (ИГМУ) Алексей Менщиков напомнил,  

что изначально учреждение оказывало помощь муниципальным образованиям преимущественно           

в разработке и принятии уставов. Сотрудники института предоставляют широкий спектр правовых 

услуг: помимо уставов разрабатывают типовые муниципальные правовые акты, проводят 

экспертизу существующих документов, оказывают консультации, осуществляют 

представительство в судах. Еще одно направление работы ИГМУ — профессиональное обучение 

и переподготовка муниципальных служащих. В 2020 году по 16 образовательным программам 

обучение прошли около пятисот человек, причем из-за режима противоковидных ограничений все 

большую популярность набирает такая форма обучения, как вебинары.  

И еще один важный участок работы, за который институту благодарны многие 

муниципалитеты — сопровождение краевой программы поддержки местных инициатив. Иными 

словами, специалисты ИГМУ оказывают консультации органам местного самоуправления, 

помогают проводить собрания жителей муниципальных образований, оформлять документацию, 

защищать проекты, работать с подрядчиками в рамках работ, направленных на благоустройство, 

ремонт электросетей, водоснабжения и т.д. За 2020 год было дано около 2,5 тысяч консультаций, 

проведено 7 обучающих семинаров и несколько десятков собраний жителей. В итоге,  

при непосредственном участии института в крае было осуществлено 157 проектов такого рода  

на общую сумму 180,9 млн рублей. Теперь задача-максимум, которая стоит перед учреждением, 

отметил Алексей Менщиков, — вывести квалификацию сотрудников института и качество 

оказываемых услуг на уровень не только краевых, но и федеральных экспертов. 

Председатель комитета, первый заместитель председателя Законодательного Собрания 

Сергей Попов оценил большой вклад учреждения и его коллектива в развитие местного 

самоуправления в крае. В рамках подготовки к рассмотрению этого вопроса комитет направил  

во все муниципальные образования края (их около 550) запросы о количестве и качестве оказания 

институтом услуг, предписанных государственным заданием. Во многих ответах прозвучала 

благодарность в адрес сотрудников учреждения, которые продолжали трудиться и были на связи   

с муниципалитетами в режиме «24 на 7» даже в период вынужденной самоизоляция  

из-за коронавируса. Высокую оценку деятельности ИГМУ дала доктор юридических наук, 

профессор Екатерина Шугрина, вручившая награды Всероссийской ассоциации развития местного 

самоуправления ряду сотрудников института. 

Тем не менее, не смотря на общую высокую оценку деятельности института, члены комитета 

посчитали нужным поднять ряд вопросов, которые накопились, прежде всего, к методике 

составления и оценке качества выполнения государственного задания. Так, депутат Илья Зайцев 

высказал недоумение относительно объемов оказываемых услуг. Так, план по количеству 

консультаций и подготовке нормативных актов в прошлом году был перевыполнен уже к осени.    

В 2021 году уже в апреле на своем сайте институт объявил о прекращении экспертизы уставов 

муниципальных образований в связи с выполнением плана по государственному заданию.  

Заместитель председателя комитета Александр Новиков обратил внимание,  

что консультации в госзадании не разбиваются по видам, Экспертиза нормативного акта, 

разработка проекта, подготовка процессуального документа в суд, участие в суде, устная 

консультация — все это учитывается как одна консультация, хотя очевидно, что трудозатраты 

различные и финансирование этих видов работ должно осуществляться дифференцированно.  

К слову, Институт полностью финансируется за счет бюджета края выделением субсидии  

на выполнение государственного задания. Согласно отчету по отдельному мероприятию 

государственной программы края «Содействие развитию местного самоуправления», в 2020 

профинансировано 47805,5 тыс. руб., в 2021 году запланировано 51385.5 тыс. руб. 

Депутаты Егор Бондаренко и Алексей Кулеш подняли проблему штрафов, которые налагают 

на органы местного самоуправления надзорные органы. В частности, энергетики предъявляют 

огромные счета за потребление неучтенной энергии. «Ситуация парадоксальная — корпорации,    

в составе которых существуют целые правовые департаменты судятся с сельскими Советами, 

где порой и юристов-то нет. У меня есть большие сомнения, что деревенские детские сады или 

школы по ночам майнят криптовалюту. Здесь для института муниципального развития вижу 

большое поле деятельности по выстраиванию диалога с Арбитражным судом, не должны 

корпоративные интересы быть выше общественного блага», — заметил Алексей Кулеш. 
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Сергей Попов обратил внимание коллег на данные, полученные в результате проведенного 

комитетом опроса муниципальных образований. В частности, сложился необъяснимый диспаритет 

предоставления услуг: некоторые органы МСУ могут получить до шестидесяти консультаций или 

проектов документов в год, где-то одни и те же служащие проходят обучение по нескольку раз,      

в то время как другие муниципалитеты либо вообще не обращаются в институт, либо и вовсе 

получают отказ в предоставлении услуги. Так, например, муниципальные образования                    

в небольших северных селах в 2020 году не получали никаких услуг, хотя очевидно, что именно 

самые маленькие и отдаленные поселения нуждаются в правовой поддержке больше всех. 

В итоге почти трехчасового обсуждения, депутаты предложили всем заинтересованным 

сторонам внести до 15 мая свои замечания, которые лягут в основу решения комитета                     

с рекомендациями Правительству, институту, органам самоуправления относительно дальнейшего 

совершенствования работы ИГМУ. Но уже сейчас очевидно, что комитет предложит существенно 

поработать над методикой составления государственного задания и показателями оценки 

эффективности. 

28.04.2021, пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=65644 

 

Программа капремонта домов по-прежнему выполняется с отставанием 

Профильный комитет по строительству и ЖКХ ежегодно заслушивает отчет Регионального 

фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края. 

Руководитель фонда — исполняющий обязанности генерального директора Тарас Метляев 

отчитался перед депутатами об итогах работы некоммерческой организации в 2020 году. 

Подробный отчет, представленный в краевой парламент, свидетельствует о том, что 

программа капитального ремонта домов по-прежнему выполняется с отставанием от плана. 

Например, остаток денежных средств на счете регионального оператора по состоянию на 

01.01.2021 — 8283,53 млн рублей. 

Докладчик сообщил, что в Региональную программу капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории Красноярского края включено на 01.01.2021 года 14245 

многоквартирных домов. Всего с 2015 года проведены работы по капремонту на 4065 

многоквартирных домах на сумму более 12, 2 млрд рублей.  

За 2020 год фондом разработано и принято 769 комплектов проектно-сметной документации, 

завершены работы по капремонту на 893 многоквартирных домах. На 30.12.2020 года ремонт 

завершен в 57% домов от годового показателя, принято 70% проектов от годового показателя. 

Основной причиной столь значительного снижения объемов докладчик назвал незаключение 

договоров в первой половине 2020 года по 1101 объекту. В связи с обжалованием в Арбитражном 

суде решения комиссии, формирующей реестр подрядных организаций, вопрос по половине                    

из них решался до декабря 2020 года. 

За 2020 год оплачено работ на сумму 4,5 млрд рублей, остаток средств на счете фонда за год 

уменьшился почти на 969 млн рублей. 

Одной из основных функций, возложенных на регионального оператора, является 

аккумулирование взносов на капитальный ремонт. В течение 2020 года было собрано 3538,3 млн 

рублей. Уровень сбора за 2020 год составил 93,9 %. 

В целом с начала формирования фондов капитального ремонта (ноябрь 2014 года) собрано 

17674,30 млн рублей. По состоянию на 01.01.2021 задолженность собственников по сборам                    

на капремонт составляет 2975,94 млн рублей. 

В 2020 году 7 муниципальных районов и городских округов имели уровень сбора взносов на 

капитальный ремонт менее 80 процентов. Учитывая высокий уровень накопленной 

задолженности, Региональный фонд постоянно ведет претензионную работу, докладчик рассказал 

и о ней. За 2020 год фондом направлено 30 тысяч заявлений на выдачу судебных приказов на 

взыскание более 400 млн рублей. В 2021 году запланировано подать 47 тысяч заявлений на сумму 

более 700 млн рублей. При этом уже на 1 апреля текущего года фондом полностью израсходованы 

средства на уплату госпошлины. Мероприятия по претензионной работе требуют 

дополнительного финансирования, отметил Тарас Метляев.  

В обсуждении доклада приняли участие все присутствовавшие на заседании комитета 

депутаты. Виталий Дроздов поинтересовался, изменилась ли ситуация по выполнению 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=65644
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краткосрочных планов в 2021 году? Докладчик пояснил, что в декабре прошлого года после всех 

процедур по решению суда были заключены договоры.  

Владимира Чернышенко среди прочих вопросов интересовали сроки капитального ремонта 

домов в Каменке, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации — взрывов на военном 

складе. Тарас Метляев пояснил, что дома в Каменке были включены в краткосрочный план на 

2020 — 2022 годы, в настоящее время фонд ждет протоколов общих собраний собственников 

помещений, и как только они поступят, можно будет приступить к ремонту. 

Юрий Ефимов возмутился тем, что из года в год ситуация с капремонтом не меняется: «Надо 

что-то принципиально менять, искать, где ошибка, это волнует всех членов комитета!». 

После обсуждения депутаты приняли отчет к сведению и сформулировали в своем решении 

ряд рекомендаций в адрес правительства края. Они касаются дополнительных средств на 

претензионную работу фонда и предложений по капитальному ремонту домов — объектов 

культурного наследия.  

На встрече с журналистами до начала заседания комитета депутаты подчеркивали, что тема 

капитального ремонта многоквартирных домов в крае по-прежнему стоит остро. 

Заместитель председателя комитета Елена Пензина в качестве основной проблемы отметила 

невыполнение краткосрочного плана капитального ремонта и неверную организацию самого 

ремонта: «Особенно остро в этом году встала проблема, которую мы неоднократно поднимали 

на комитете. Связана она с тем, что на наш взгляд, перед тем как начать работы по 

капитальному ремонту, необходимо проводить обследование домов. Недавно рабочая поездка       

в Железногорск показала, что особо проблемные дома невозможно ремонтировать по программе 

капитального ремонта, тем не менее деньги на них тратятся, потому что есть краткосрочный 

план, который необходимо выполнять».  

Депутат Валерий Фарукшин считает, что дела с капитальным ремонтом на Севере края идут 

очень плохо: «Семь лет назад одна из красноярских компаний ремонтировала дома в Туре. Не 

была учтена специфика домостроения семидесятых годов, в домах поменяли только электрику    

и канализацию. В прошлом году не состоялся конкурс, не нашлись подрядчики проводить работы 

по капремонту в Эвенкии. На Севере нельзя не учитывать специфику домостроения в условиях 

мерзлоты, особенно фундаментов зданий. Очень мало средств выделяется на исследования, 

предшествующие ремонту. Только после проведения экспертиз можно решить, надо ли 

ремонтировать фундамент дома или менять кровлю. Это основное. Ремонту должно 

предшествовать обследование и заключение специалистов». 

Вице-спикер краевого парламента, председатель комитета Алексей Кулеш на вопрос, есть ли 

что-то положительное в работе фонда, заметил: «Плюс в реализации программы капитального 

ремонта многоквартирных домов в крае единственный — такая программа есть, и она хоть как-

то работает. Во всем остальном — это повод для критики, причем критики серьезнейшей           

и сильнейшей. Это и невыполнение программ капитального ремонта, а они не выполнены почти 

на 50 процентов, это колоссальный, недопустимый остаток денежных средств на счетах фонда, 

связанный с невыполнением плана капитального ремонта, это качество работы подрядчиков 

прежде всего по замене кровли. Масса жалоб, отсутствие технологий, отсутствие адекватного 

возмещения вреда пострадавшим гражданам. Понятно, что капитальный ремонт нужен,             

и хотим мы или не хотим, придется эту систему выстраивать. А мы хотим!» 

30.04.2021, пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=65653 

 

  

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 

 

Шведский путешественник, член Попечительского совета РГО Фредерик Паулсен 

предложил сделать Хатангу центром развития Арктического туризма 

Губернатор края Александр Усс встретился со шведским ученым, меценатом  

и путешественником, являющимся членом Попечительского совета Русского географического 

общества Фредериком Паулсеном. Он рассказал главе региона о своем проекте по развитию 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=65653
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Хатанги. Северное поселение путешественник и ученый видит центром развития Арктического 

туризма.  

По словам Фредерика Паулсена, географическое положение Хатанги позволяет стать точкой 

сбора туристов, которые хотят посетить Северный полюс.  Из села путешественники смогут 

добраться до станции «Барнео» на самолете, а потом оттуда на вертолете перелететь в нужную 

точку Северного полюса. Такой маршрут позволит туристам ознакомиться с природой русского 

севера, а жителям села создавать собственные проекты для работы с путешественниками. 

Фредерик Паулсен инвестировал средства в гостиницу «Заполярье» в Хатанге и уже начал 

реконструкцию здания. Он также купил самолет АН-74 для перевозки путешественников. 

«Буквально позавчера на заседании РГО мы поднимали тему возрождения полетов  

на Северный полюс. Ваша идея – это хороший вариант развития туризма в Красноярском крае. 

Для нас важно запускать подобные проекты, потому что они развивают инфраструктуру 

населенных пунктов, в данном случае мы говорим о Хатанге, и будут приносить пользу жителям, 

которые там проживают и, конечно, туристам», – отметил глава региона в ходе разговора  

с Фредериком Паулсеном.  

16.04.2021, управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/99831  

 

В Минусинском районе лесные огнеборцы ликвидировали первый пожар 

Очаг возгорания на площади 0,3 га обнаружили сотрудники Минусинской лесопожарной 

станции в ходе наземного патрулирования. Они оперативно приступили к тушению. Были 

задействованы 8 специалистов и 2 единицы техники. По предварительным данным, пожар возник 

по вине местных жителей. 

По оперативной информации краевого Лесопожарного центра на 10.00 16 апреля, 

действующих лесных пожаров в крае нет.  

В районах леса патрулируют наземные группы краевого Лесопожарного центра. Также 

обстановку мониторят с помощью 60 камер видеонаблюдения, информация с которых в режиме 

онлайн передается в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.  

Все подразделения краевого Лесопожарного центра находятся в полной боевой готовности. 

Напомним, лесные огнеборцы региона значительно обновили материально-техническую базу 

благодаря нацпроекту  «Экология». В этом году они получат 79 единиц тяжелой техники, а также 

232 единицы снаряжения. 

Особое внимание сейчас уделяют разъяснительной работе с местными жителями. 

Руководитель краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин: «Чаще всего пожары 

весной происходят по вине людей. Многие сжигают сухую траву и мусор на дачных  

и приусадебных участках, выезжают на пикники, поэтому сейчас усилена работа  

по противопожарной пропаганде и правилам пожарной безопасности в лесу». 

По мере схода снежного покрова специалисты Лесопожарного центра начнут расчищать 

минерализованные полосы, строить и реконструировать лесные дороги, обустраивать места 

отдыха, устанавливать информационные аншлаги. 

О возгораниях в лесах жители могут сообщать по телефону лесной охраны 8-800-100-94-00 

или с помощью мобильного приложения «Берегите лес», где есть возможность прикрепить фото  

и указать геолокацию. 

Оперативная информация о ситуации с лесными пожарами в  регионе будет ежедневно 

размещаться на официальном портале Правительства края, а также на сайте краевого 

Лесопожарного центра. 

16.04.2021, министерство лесного хозяйства Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/99833  

 

В Красноярском крае услуги связи появятся ещё в 66 посёлках 

В этом году услугами связи за счет краевого бюджета планируется обеспечить  

66 малочисленных и труднодоступных поселков.  

Базовые станции сотовой связи и мобильного интернета впервые построят в 12 поселках 

Красноярского края. Кроме того, средства будут выделены на предоставление доступа к интернету 

в 54 населенных пунктах. На эти цели предусмотрено 76 млн рублей. 

http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/99831
http://www.mlx.krskstate.ru/n/0/news/99755
http://project.krskstate.ru/nacprojects/ecologia
http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/99833
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Связь проводят в рамках региональной  государственной программы «Развитие 

информационного общества». Всего с 2017 года более 37 тысяч жителей из 94 населенных 

пунктов обеспечены услугами сотовой связи, почти 28 тысяч человек из 142 населенных пунктов – 

доступом в интернет. В 2020 году Губернатор края Александр Усс решил продлить еще  

на два года это направление госпрограммы. 

Сейчас территории края начали заключать соглашения на получение субсидий  

из регионального бюджета на обеспечение услугами связи. 

Министр цифрового развития края Николай Распопин: «Подписание соглашений происходит 

в информационной системе. С прошлого года процесс получения субсидий был оцифрован. Ранее 

подписанные соглашения главы территорий лично должны были привозить в краевой центр. 

Сейчас им никуда не нужно ехать. Документы подписывают электронно все стороны 

соглашения. На данный момент семь муниципальных образований края уже подписали соглашения 

со своей стороны».  

В электронном виде пройдет также формирование и рассмотрение конкурсных заявок  

от муниципальных образований края, определение территорий – победителей отбора, контроль  

за установкой базовых станций. 

22.04.2021, министерство цифрового развития Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/99918 

  

Шарыповский драмтеатр получил специальный приз «Золотой маски» 

В Москве объявили победителей престижной Всероссийской театральной премии 2021 года 

«Золотая маска». Шарыповский драматический театр удостоен специального приза. 

Жюри присудило эту награду за точность художественных средств и ясность театрального 

высказывания в спектакле «Я нанял убийцу». 

В этом году на главную театральную премию были номинированы два театра Красноярского 

края – Красноярский театр кукол (4 номинации) и Шарыповский драматический театр  

(6 номинаций).  

В лонг-лист, в который отбираются самые заметные спектакли сезона, по мнению 

экспертного совета, вошли:  

«Ужасно скрипучая дверь», Театр кукол, Красноярск 

«Хроники Нарнии. Конь и его мальчик», Театр юного зрителя, Красноярск 

«Марево», «Пир во время чумы», «Ночь в музее», Театр оперы и балета имени 

Хворостовского, Красноярск 

«Ловушка для птиц», Драматический театр, Ачинск 

«Весёлый солдат», Драматический театр, Мотыгино 

«Дневник Писателя. Эпизод Vii: Пушкин», Театр «Поиск», Лесосибирск 

«Ночь», Театр «Золотой Ключик», Железногорск 

«Фотография, На которой меня нет», Драматический театр, Канск 

23.04.2021, официальный портал Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/99930 

  

Сотрудники Института и Управления Министерства юстиции РФ по Красноярскому краю 

провели рабочую встречу по вопросам работы с уставами муниципальных образований края 

21 апреля состоялась плановая рабочая встреча сотрудников института государственного  

и муниципального управления при Правительстве Красноярского края и Управления 

Министерства юстиции РФ по Красноярскому краю. Взаимодействие сторон осуществляется  

в рамках подписанного в 2011 году соглашения о сотрудничестве, одной из форм которого 

является проведение рабочих встреч по актуальным вопросам, возникающим при работе  

с уставами муниципальных образований края. 

От Управления приняли участие: начальник Управления Л.И. Бычкова, начальник отдела 

Г.А. Ланцова, заместитель начальника отдела  Е.Г. Штейнберг. Со стороны Института: 

заместитель директора А.С. Вишневецкий, начальник отдела Н.А. Батищева. 

Участники  встречи  обсудили  вопросы  текущего состояния работы представителей 

муниципальных образований края с уставами, основные проблемы и нарушения, с которыми 

сталкиваются муниципалитеты при подготовке проектов решений о внесении изменений в устав, 

http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/99918
http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/99930
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их дальнейшей государственной регистрации, а также необходимость развития дополнительных 

механизмов взаимодействия Института и Управления по работе с уставами муниципальных 

образований. 

По итогам встречи стороны отметили положительные результаты взаимодействия  

и выразили уверенность в дальнейшем сотрудничестве, в том числе по согласованию типовых 

изменений, вносимых в устав.  

23.04.2021, институт государственного и муниципального управления при Правительстве 

Красноярского края, http://krasimr.ru/events/show/?nid=1643&p=   

 

В Красноярском крае более 4 тысяч человек переедут в новые квартиры  

из аварийных домов 

В 2021 году в Красноярском крае будет введено 74,8 тыс. кв. метров для переселенцев  

из аварийного жилья. Более 4 тысяч человек заселятся в 18 новых домов в Ачинске, Боготоле, 

Дивногорске, Енисейске, Лесосибирске, Минусинске, Бирилюсском и Енисейском районах, Уяре, 

Ужуре и Новоангарске. Программа переселения из аварийного жилья действует в рамках 

нацпроекта «Жилье и городская среда». 

На выполнение программы в этом году предусмотрено 3,8 млрд рублей. Финансируется 

программа из средств Фонда содействия и реформирования ЖКХ, краевого и местного бюджетов. 

Губернатор Красноярского края Александр Усс: «Мы должны предоставить людям 

возможность переехать в нормальное благоустроенное жилье. Поэтому программу необходимо 

выполнять и относиться к этому вопросу предельно серьёзно. Сбоев быть не должно. Краевая 

власть готова оказывать муниципалитетам консультационную помощь, а местные власти 

должны более ответственно и качественно проводить работу с застройщиками, 

собственниками, готовить проектно-сметную документацию и земельные участки под новое 

строительство». 

В Енисейске в этом году сдадут сразу два дома. Дом на 90 квартир строят на улице Ленина, 

6А. Его планируют сдать в эксплуатацию в конце августа. Сейчас ведутся строительно-монтажные 

работы внутри здания. Второй дом, тоже кирпичный, на 60 квартир возводят рядом: здесь вбиты 

сваи и завершается устройство фундамента. Этот дом планируют сдать в ноябре 2021 года.  

Жители аварийных домов переедут в 1, 2 и 3-комнатные квартиры с чистовой отделкой  

в кирпичных пятиэтажках. Придомовая территория будет благоустроена, во дворах появятся 

детские площадки.  

Лидия Гришина с нетерпением ждёт окончания строительства: «Очень хотим, чтобы новая 

квартира была тёплой и с удобствами. Заранее радуемся тому, что наконец-то у нас будет 

горячая вода и ванна. Уже продумываем, как обустроимся, чтобы было красиво и уютно». 

За время действия программы с 2019 года в крае из аварийного жилья переселены  

3500 жильцов, а до 2025 года необходимо ввести в эксплуатацию 315,3 тыс. кв. метров жилья  

и переселить 18,5 тыс. граждан.  

В 2019 году по программе новые квартиры получили более 500 человек, в 2020 году –  

2476 человек.  

26.04.2021, министерство строительства Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/99948  

 

Совет – институт развития. Состоялось торжественное собрание, посвященное 15-летию 

Совета муниципальных образований 
23 апреля более 180 делегатов от муниципальных образований, - главы и специалисты 

муниципалитетов, председатели Советов депутатов, Губернатор Александр Усс, Председатель 

Законодательного Собрания Дмитрий Свиридов, депутат Государственной Думы Виктор Зубарев, 

члены Правительства края приняли участие в торжественном собрании, посвященном 15-летию  

со дня образования Совета муниципальных образований Красноярского края. Мероприятие 

проводилось с соблюдением всех мер, направленных на предупреждение распространения 

коронавирусной инфекции. 

Напомним, что Учредительная конференция, на которой главы более чем пятисот 

муниципальных образований края приняли решение о создании Ассоциации, состоялась 18 апреля 

2006 года. 

http://krasimr.ru/events/show/?nid=1643&p
http://project.krskstate.ru/nacprojects/housing
http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/99948
http://www.ksmo.ru/news/2106/
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Открывая заседание, руководитель региона подчеркнул, что Совет муниципальных 

образований края является полноправным партнёром и надежным помощником краевой власти  

в решении важнейших для региона задач. Александр Викторович отметил вклад в развитие Совета 

тех, кто активно работает в составе Президиума в настоящее время и участвовал в работе  

первого Учредительного съезда: Гайнутдинова Ишмурата Минзаляевича, главу Северо-

Енисейского района, председателя Палаты муниципальных районов; Суслова Сергея 

Анатольевича, главу п. Березовка Березовского района, председателя Палаты городских 

поселений; Качаева Геннадия Викторовича, главу Шарыповского муниципального округа, 

председателя Комитета по аграрной политике; Евсеева Александра Ильича, главу Пировского 

района, председателя Комитета по вопросам развития местного самоуправления; Озерских Юрия 

Евгеньевича, главу Казачинского района, председателя Ревизионной Комиссии. 

«Ваши предложения по финансированию муниципальных образований, по кадровым 

решениям будут не просто приняты во внимание – мы будем руководствоваться вашими идеями, 

предложениями и требованиями в этой части», – отметил Губернатор, обращаясь к главам 

муниципалитетов. 

Глава Красноярска – председатель Совета муниципальных образований края Сергей Ерёмин 

рассказал о деятельности ассоциации и дальнейших планах ее работы. 

«Совет – это институт развития, который объединяет представителей власти. Вместе 

мы поднимаем вопросы, волнующие общество, сверяем наши позиции, находим совместные 

решения и выходим с предложениями на федеральные площадки – в Государственную Думу,  

во Общероссийский Конгресс муниципальных образований (ОКМО), Всероссийскую ассоциацию 

развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Наши предложения слышат и используют как 

основу федеральных законов», – подчеркнул Сергей Ерёмин. Сергей Васильевич сравнил  Совет  

с «управленческим роутером», который стал одним из центров генерации идей и принятия 

решений. 

С содокладами выступили главы муниципальных образований Геннадий Качаев 

(Шарыповский муниципальный округ) и Олег Сецко (Ильинский сельсовет Ужурского района). 

Они представили работу самых крупных Палат Совета: Палату муниципальных районов и Палату 

сельских поселений. 

На торжественном мероприятии состоялось награждение 58 муниципальных служащих, глав 

муниципалитетов  краевыми наградами и знаками отличия российских общественных 

организаций, занимающихся проблемами развития местного самоуправления. 

Александр Усс вручил Почетные грамоты и Благодарности Губернатора. 

Вручая Почетные грамоты Законодательного Собрания, Дмитрий Свиридов подчеркнул,  

что именно местное самоуправление является самым близким для людей органом в системе 

публичной власти. Он поздравил всех членов Совета муниципальных образований  

со знаменательной датой, а всех муниципальных служащих — еще и с Днем местного 

самоуправления, который отмечается в нашей стране 21 апреля. 

С приветственным словом к собравшимся в зале обратился главный федеральный инспектор 

по Красноярскому краю Сергей Блинов, который вручил награды ОКМО и ВАРМСУ. 

26.04.2021, Совет муниципальных образований Красноярского края, 

http://www.ksmo.ru/news/2106/ 

 

Президиум Совета рассмотрел вопросы совершенствования методики оценки 

эффективности деятельности ОМСУ 
В соответствии с поручением протокола селекторного совещания Губернатора края  

с главами муниципальных образований от 02.12.2020 № 233 Совет муниципальных образований 

провел мониторинг среди органов местного самоуправления края (ОМСУ). Рассмотрен вопрос  

"О сводном перечне предложений муниципальных образований по совершенствованию методики 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных 

образований Красноярского края." 

Состоялось заседание Президиума Совета муниципальных образований. Исполнительный 

директор Совета Александр Николаевич Коновальцев доложил коллегам о результатах 

мониторинга среди органов местного самоуправления края по перечню показателей оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских (муниципальных) 

http://www.ksmo.ru/news/2106/
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округов и муниципальных районов края, проведенного в соответствии с п. 2.1. протокола 

селекторного совещания Губернатора края с главами муниципальных образований края  

от 02.12.2020 № 233. 

В мониторинге приняли участие 11 городских округов, 22 муниципальных района,  

1 муниципальный округ. 

Муниципалитетами высказаны замечания, основные из них: отсутствие утвержденной 

методики оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления как единого 

нормативно-правового документа, не представлен алгоритм расчета показателей (индексов) 

оценки эффективности; не на все показатели органы местного самоуправления имеют прямое 

влияние, значение данных показателей не отражает деятельность органов местного 

самоуправления. Главы высказали так же ряд замечаний по блокам: «Уровень доверия к власти»,  

«Социальное самочувствие» и «Сезонные показатели». 

После обсуждения члены Президиума единогласно решили одобрить результаты 

мониторинга среди органов местного самоуправления края по перечню показателей оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских (муниципальных) 

округов и муниципальных районов края. Исполнительной дирекции Совета поручено подготовить 

проект обращения в адрес Администрации Губернатора и Правительства края. 

Президиум рассмотрел еще один вопрос. Александр Николаевич Коновальцев доложил  

об итогах рассмотрения информации прокуратуры Красноярского края «О необходимости 

активизации работы по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов, граничащих  

с лесным фондом». 

После обсуждения единогласно принято решение  довести до глав городских 

(муниципальных) округов,  муниципальных районов информацию прокуратуры Красноярского 

края «О необходимости активизации работы по обеспечению пожарной безопасности населенных 

пунктов, граничащих с лесным фондом». Главам муниципальных образований рекомендовано 

принять меры в пределах компетенции по предупреждению возникновения пожароопасной 

обстановки на территории муниципальных образований: 

привести в исправное состояние пожарные гидранты и иные источники наружного 

противопожарного водоснабжения; 

провести мероприятия по очистке населенных пунктов от сухой растительности; 

проверить наличие доступных подъездов и указателей к водонапорным башням, резервных 

источников электроснабжения, исправность систем оповещения при пожаре; 

осуществить противопожарное обустройство земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, прилегающих к лесу, право собственности на которое не разграничено; 

принять профилактические меры по работе с предпринимателями, осуществляющими 

лесопереработку, направленные на безопасное размещение, хранение и утилизацию отходов 

лесопиления. 

Исполнительной дирекции Совета поручено подготовить ответ и направить в адрес 

прокуратуры края. 

В завершении заседания проведена церемония награждения. Главе Каратузского района 

Тюнину Константину Алексеевичу вручен знак отличия «За Труд и Пользу» ассоциации «Совет 

муниципальных образований Красноярского края». 

26.04.2021, Совет муниципальных образований Красноярского края, 

http://www.ksmo.ru/news/2109/  

 

В Канском районе начался второй этап реконструкции подъезда к селу Красный Курыш 

До конца года на участке с 15 по 20 км дороги Хаерино – Красный Курыш расширят 

проезжую часть, обустроят водоотвод, заменят трубы, установят знаки и металлические 

ограждения со светоотражающими элементами. 

На 16-м км маршрута реконструируют старый мост через реку Курыш и смонтируют новое 

24-метровое железобетонное сооружение. Общая стоимость работ – больше 215 млн рублей.  

Проект реализуют в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий».  

http://www.ksmo.ru/news/2109/
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В прошлом году в Канском районе выполнили первый этап реконструкции дороги Хаерино – 

Красный Курыш на участке с 15 по 20 км с подъездом к Таёжному. Специалисты уложили новое 

щебёночное покрытие, укрепили системы водоотвода, установили дорожные знаки. 

Дорога имеет большое значение для жителей Краснокурышинского сельсовета. Здесь 

находятся медицинский пункт, детсад и школа, ежедневно курсирует автобус с учениками.  

27.04.2021, министерство транспорта Красноярского края, 

http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/99979 

 

  

НОВОЕ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
 

Федеральный закон от 20.04.2021 N 96-ФЗ "О внесении изменения в статью 39 Федерального 

закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации" 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 20.04.2021, 

"Российская газета", N 88, 23.04.2021, начало действия документа - 20.04.2021) 

Увеличено с 10 до 15 количество кандидатов, включаемых в общефедеральную часть 

федерального списка кандидатов на выборах депутатов Госдумы. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Поправка 

применяется к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов, назначенных после 

дня вступления в силу настоящего Федерального закона. 

 

Указ Президента РФ от 23.04.2021 N 242 "Об установлении на территории Российской 

Федерации нерабочих дней в мае 2021 г." 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 23.04.2021, 

"Российская газета", N 89, 26.04.2021, начало действия документа - 23.04.2021) 

Нерабочие дни в мае 2021 года продлятся с 1 по 10 число. 

Указом Президента РФ в целях сохранения тенденции сокращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и укрепления здоровья граждан установлены нерабочие 

дни с сохранением заработной платы с 4 по 7 мая 2021 г. включительно. 

Таким образом, с учетом праздничных и нерабочих дней майские "каникулы" продлятся  

10 дней. 

 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2021 N 599 "О внесении изменений в Положение 

о Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика" 

(Документ опубликован не был, вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального 

опубликования, текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте 

http://static.government.ru по состоянию на 16.04.2021) 

Уточнены условия проведения Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика". 

Установлено, что в конкурсе вправе участвовать, в том числе, муниципальные округа. 

При проведении конкурса определяются 5 победителей по соответствующим номинациям 

конкурса в каждой категории, среди которых распределяются первое - пятое места победителей 

конкурса. 

Кроме того, скорректированы размеры денежных премий по каждой номинации. 

 

Постановление Правительства РФ от 16.04.2021 N 604 "Об утверждении Правил 

формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий  

и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 

2015 г. N 415" 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 21.04.2021, начало 

действия документа - 01.07.2021) 

С 1 июля 2021 года вступают в силу Правила формирования и ведения единого реестра 

контрольных (надзорных) мероприятий. 

http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/99979
consultantplus://offline/ref=F243B1FCBE113D6B29A270DBAB89D36B12B4B770E1D73C3ED486758D5764C0BC2A40DBCF57E7EC94594C0BB0E6P7F0C
consultantplus://offline/ref=ABDB059403CB6CD15CC8B30881F770A16ABE5911FC83D44F4751F266C6A0628749C2B8E89C496A283C74B64AC5L070C
consultantplus://offline/ref=D8C56D15C626FD84D71F211C8A023CCC2C12678838D95DE78F1C7741B0F884EC187003E11995AF9110204E856Ba2ICE
consultantplus://offline/ref=7F2BA48D6A20766A4785E4C664AB9298FA1394E277E8EEAACD44F7FA44E463922F1DA6AACA2AD88FF11A341888A20C51790E85BFA350E60BJ5E
consultantplus://offline/ref=27FD0BFBFD9E61DBF3177061FFD2DCAE0F1F9052F2AFDCD4B9E837C670BCAA95881B5C61766D3257B19610FEB24ALDC
consultantplus://offline/ref=E877826F90E3BC02AE4FD1D117F3BAD94FBC01B98E065DAAEFAE9007ED8AD6E4D2EC77271B12270139D398481DBA931A2A85E2B32DE4D9E2f6NCC
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Формирование и ведение единого реестра осуществляются на русском языке в электронном 

виде с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных  

и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной 

форме. 

Минэкономразвития России определяет направления развития единого реестра  

и обеспечивает согласование функциональных, технических и эксплуатационных требований  

к нему, а также осуществляет общее методическое сопровождение единого реестра совместно  

с его оператором (за исключением консультирования пользователей единого реестра). 

Единый реестр включает в себя следующие сведения, в том числе: 

проводимые контрольными (надзорными) органами мероприятия, профилактические 

мероприятия и специальные режимы государственного контроля (надзора); 

принятые контрольными (надзорными) органами меры по пресечению выявленных 

нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) по восстановлению 

правового положения, существовавшего до таких нарушений; 

акты контрольного (надзорного) мероприятия, в том числе размещенные акты в виде 

электронного образа (скан-копии) документов и (или) машиночитаемых документов. 

Определены, в числе прочего: 

порядок внесения сведений в единый реестр; 

порядок предоставления доступа к сведениям, содержащимся в едином реестре; 

порядок функционирования и информационного взаимодействия единого реестра с иными 

информационными системами. 

В приложении содержатся состав сведений и сроки их внесения в единый реестр. 

 

  

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТАХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ 

 

Закон Красноярского края от 18.03.2021 N 11-4848 "О внесении изменений в Закон края  

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" 

(Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края 

http://www.zakon.krskstate.ru, 14.04.2021, в соответствии со ст. 2 данный документ вступил в силу 

в день, следующий за днем официального опубликования) 

Исполнительно-распорядительные органы муниципальных округов наделены  

на неограниченный срок государственными полномочиями по созданию и обеспечению 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Уточнена формула расчета объема субвенции бюджету муниципального района  

или городского округа на осуществление государственных полномочий по созданию  

и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 

Закон Красноярского края от 18.03.2021 N 11-4844 "О внесении изменений в Закон края  

"О государственной поддержке развития местного самоуправления Красноярского края" 

(Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края 

http://www.zakon.krskstate.ru, 14.04.2021, в соответствии со ст. 2 данный документ вступил в силу 

в день, следующий за днем официального опубликования, за исключением абз. 7 п. 5 ст. 1, 

вступающего в силу с 01.01.2022) 

Определено, что государственная поддержка развития местного самоуправления 

Красноярского края осуществляется в целях эффективного решения задач в интересах населения, 

проживающего на соответствующей территории. К полномочиям Правительства Красноярского 

consultantplus://offline/ref=048AA12BC3EAFC6853E30496EF51C91DF9959E3E4267192D1FB9743C25BC9908429927499C20932DCD8718EFBBB0F44499m5NFE
consultantplus://offline/ref=D599AC32ED875C2449392EFE2B073799E608E1DDFFD8DB9BD2C3A4EB764FABF5599E2CD1EF4B5A7A0764A47221E4B547115B41E67D00ACFE17217100gCP0E
consultantplus://offline/ref=048AA12BC3EAFC6853E30496EF51C91DF9959E3E4267192D1FBA743C25BC9908429927499C20932DCD8718EFBBB0F44499m5NFE
consultantplus://offline/ref=542419E25C83CD0C358B5B91FA0C7DA543AEE34CEA3686E0949FB4BFAEE156692D231117FC0C537A267E01F0967F69FE5BF329696C4840F1CF352981N0Q6E
consultantplus://offline/ref=542419E25C83CD0C358B5B91FA0C7DA543AEE34CEA3686E0949FB4BFAEE156692D231117FC0C537A267E01F19D7F69FE5BF329696C4840F1CF352981N0Q6E
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края отнесено установление методики распределения иных межбюджетных трансфертов  

из краевого бюджета и правил их предоставления. 

В перечень направлений государственной поддержки включены реализация инициативных 

проектов, сохранение памяти поколений. Урегулирован порядок осуществления указанных 

направлений поддержки. 

Установлено, что границы части территории населенного пункта, входящего в состав 

поселения, муниципального округа, городского округа либо расположенного на межселенной 

территории в границах муниципального района, на которой может проводиться сход граждан по 

вопросу введения и использования средств самообложения граждан, устанавливаются решением 

представительного органа муниципального образования по предложению группы жителей 

соответствующей части территории населенного пункта численностью не менее 10 человек. 

Определены требования к указанным границам. 

 

ФИНАНСЫ И НАЛОГИ 

 

Закон Красноярского края от 18.03.2021 N 11-4842 "О внесении изменений в Закон края  

"О почетном звании "Почетный гражданин Красноярского края" 

(Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края 

http://www.zakon.krskstate.ru, 12.04.2021, "Наш Красноярский край", N 26, 14.04.2021, официальный 

интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 14.04.2021, в соответствии  

со ст. 2 данный документ вступил в силу через 10 дней со дня официального опубликования  

в краевой государственной газете "Наш Красноярский край") 

Уточнен перечень гарантий при осуществлении погребения лиц, удостоенных почетного 

звания. 

Определено, что оплата стоимости услуг, связанных с погребением умершего лица, 

удостоенного почетного звания, является расходным обязательством Красноярского края. 

 

Постановление Правительства Красноярского края от 16.04.2021 N 203-п "Об утверждении 

Порядка распределения и предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований 

Красноярского края на мероприятия в области обеспечения капитального ремонта, 

реконструкции и строительства гидротехнических сооружений" 

(Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края 

http://www.zakon.krskstate.ru, 16.04.2021, официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru, 22.04.2021, начало действия документа - 17.04.2021) 

Определены механизм предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края на реализацию мероприятий по разработке проектно-сметной 

документации на капитальный ремонт, реконструкцию гидротехнических сооружений, 

находящихся в собственности муниципальных образований Красноярского края, а также  

на их строительство и на мероприятия по проведению капитального ремонта гидротехнических 

сооружений. Установлено, что главным распорядителем субсидии является министерство 

экологии и рационального природопользования Красноярского края. Утверждены порядок 

рассмотрения заявок комиссией по подготовке предложений о распределении субсидий, а также 

перечень критериев, учитываемых при конкурсном отборе. Согласованы перечень условий,  

при соблюдении которых предоставляется субсидия на основании соглашения о предоставлении 

субсидии, а также перечни документов, которые заявитель обязан представить для получения 

субсидии. Определены формула, используемая для расчета размера субсидии, а также форма 

заявки на получение субсидии и форма акта обследования гидротехнических сооружений. 

 

ЖИЛИЩЕ 

 

Постановление Правительства Красноярского края от 30.03.2021 N 168-п "О внесении 

изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 514-п  

"Об утверждении государственной программы Красноярского края "Создание условий  

для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан" 

consultantplus://offline/ref=2CFA1F686228EF0F9DFDA669DD96F44A7CE39A91C373FF3655B829EA009A2E28D30E8D9707BF2BC83D5E02CCB6A5B42FB32AqCE
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(Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края 

http://www.zakon.krskstate.ru, 12.04.2021, в соответствии с п. 3 данный документ вступил в силу 

на следующий день после официального опубликования) 

Изменения коснулись подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда". 

Уточнен перечень мероприятий подпрограммы, в частности, взамен мероприятия  

по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство жилья, 

участие в долевом строительстве многоквартирных домов, приобретение жилых помещений, 

выплату возмещения собственникам жилых помещений за изымаемое жилое помещение  

для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований, 

признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции,  

а также на снос таких домов после расселения граждан установлено мероприятие  

по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий 

по переселению граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания,  

в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. 

 

Постановление Правительства Красноярского края от 15.04.2021 N 202-п "О внесении 

изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 30.10.2020 N 753-п  

"Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам 

муниципальных образований Красноярского края из краевого бюджета на строительство 

жилья, участие в долевом строительстве многоквартирных домов, приобретение жилых 

помещений, выплату возмещения собственникам жилых помещений за изымаемое жилое 

помещение для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципальных 

образований Красноярского края, признанных в установленном порядке аварийными  

и подлежащими сносу или реконструкции, а также на снос таких домов после расселения 

граждан" 

(Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края 

http://www.zakon.krskstate.ru, 16.04.2021, официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru, 21.04.2021, в соответствии с п. 3 данный документ вступил в силу в день, 

следующий за днем официального опубликования) 

Уточнено, что Порядок устанавливает цели, условия и механизм предоставления  

и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий  

по переселению граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания,  

в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, 

критерии отбора муниципальных образований Красноярского края для предоставления субсидий  

и их распределения между муниципальными образованиями Красноярского края. 

Показателем результативности использования средств субсидий является площадь 

расселенного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным  

и подлежащим сносу или реконструкции. 

В перечень оснований для перераспределения средств субсидии включено выделение 

дополнительного объема финансовых средств на реализацию мероприятия. 

Уточнен перечень документов, необходимых для получения субсидии. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

 

Постановление Правительства Красноярского края от 16.04.2021 N 211-п "О внесении 

изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 20.04.2020 N 253-п  

"Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Красноярского края на создание 

дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования" 

(Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края 

http://www.zakon.krskstate.ru, 19.04.2021, официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru, 22.04.2021, в соответствии с п. 3 данный документ вступил в силу в день, 

следующий за днем официального опубликования) 
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В перечень документов, необходимых для участия в конкурсном отборе на предоставление 

бюджетам муниципальных образований Красноярского края субсидий на создание 

дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования муниципальных 

образований, включены копии смет на строительство зданий (пристройки к зданию), капитальный 

ремонт (реконструкцию) зданий и помещений дошкольных образовательных организаций. 

Определено, что заключение соглашения на предоставление субсидий осуществляется  

до 15 мая текущего финансового года, за исключением случаев выделения бюджетных 

ассигнований на исполнение вновь принятых расходных обязательств или увеличения бюджетных 

ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств по предоставлению субсидий. 

Уточнены критерии оценки конкурсных документов муниципальных образований, а также 

порядок предоставления отчетности. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 

Постановление Правительства Красноярского края от 12.04.2021 N 198-п "Об утверждении 

региональной программы Красноярского края "Развитие системы оказания паллиативной 

медицинской помощи" 

(Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края 

http://www.zakon.krskstate.ru, 16.04.2021, официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru, 19.04.2021, начало действия документа - 17.04.2021) 

Определены цели, задачи, целевые показатели региональной программы Красноярского края 

"Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи". 

Общий объем финансирования программы установлен в размере 1614169,6 тыс. рублей. 

Установлены перечни краевых государственных учреждений здравоохранения, 

оказывающих первичную медико-санитарную, специализированную медицинскую помощь, 

участвующих в оказании паллиативной медицинской помощи, а также мероприятия региональной 

программы. 

 

СЕМЬЯ 

 

Распоряжение Правительства Красноярского края от 02.04.2021 N 194-р <Об утверждении 

регионального межведомственного комплекса дополнительных мер по повышению 

эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защиты их прав на территории Красноярского края на 2021 - 2023 годы> 

(Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края 

http://www.zakon.krskstate.ru, 09.04.2021, начало действия документа - 02.04.2021) 

Целью комплекса установлено повышение эффективности функционирования системы 

профилактики правонарушений несовершеннолетних с учетом новых вызовов современной среды, 

противодействие совершению преступлений несовершеннолетними и в их отношении, повышение 

качества проводимой субъектами системы профилактики общепрофилактической работы. 

Определены задачи в соответствии с поставленной целью, а также ожидаемые результаты 

реализации комплекса мер. Приведены показатели результативности реализации комплекса мер. 

Установлен перечень мероприятий комплекса. 

Признано утратившим силу Распоряжение Правительства Красноярского края от 09.07.2018 

N 503-р. 

 

  

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО 

 

"О внесении изменений в статью 7 Закона края "О государственных должностях 

Красноярского края"  (внесен  депутатами  Законодательного Собрания Красноярского края     

Зайцевым И.А., Новиковым А.В., Поповым С.А., Симановским А.А. № 2862-9ПЗ/2 от 16.04.2021) 
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"О внесении изменения в статью 10 Закона края "О порядке обеспечения жильем  

в Красноярском крае ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" (внесен  

депутатами  Законодательного Собрания Красноярского края     Зайцевым И.А., Новиковым А.В., 

Поповым С.А., Свиридовым  Д.В. № 2874-51ПЗ от 16.04.2021) 

 

"О внесении изменений в Закон края "О нормативах минимальной обеспеченности 

населения площадью торговых объектов для Красноярского края и муниципальных 

образований края" (внесен  Правительством Красноярского края  Лапшиным Ю.А. № 3043-52ПЗ 

от 20.04.2021) 

 

"О внесении изменений в Закон края "О развитии российского казачества на территории 

Красноярского края" (внесен  Губернатором Красноярского края  № 3191-53ПЗ от 22.04.2021) 

 

"Об отдельных вопросах упорядочения выпаса и прогона сельскохозяйственных животных 

на территории Красноярского края " (внесен  депутатами Законодательного Собрания 

Красноярского края Бойченко А.В., Бондаренко Е.С., Глисковым А.А., Гольдманом Р.Г., 

Королевым В.В., Новаком  А.П., Семизоровым П.В. № 3271-54ПЗ от 23.04.2021) 

 

"О внесении изменения в статью 4 Закона края "О мировых судьях в Красноярском крае" 

(внесен  Правительство Красноярского края  Бахарем  В.В. № 3391-55ПЗ от 27.04.2021) 

 

"О внесении изменений в Закон края «О составе и порядке подготовки проектов схем 

территориального планирования Красноярского края, а также о порядке внесения 

изменений в схемы территориального планирования Красноярского края" (внесен 

Правительством Красноярского края     Бахарем  В.В. № 3475-56ПЗ от 29.04.2021) 

 

"О внесении изменений в отдельные законы края в сфере социальной поддержки граждан  

из числа коренных малочисленных народов Севера Красноярского края" (внесен 

Правительством Красноярского края     Бахарем  В.В. № 3476-57ПЗ от 29.04.2021) 

 

"О внесении изменений в Закон края "О детях войны" (внесен Губернатором Красноярского 

края  № 3494-58ПЗ от 29.04.2021) 

 

 

 
 

АНАЛИТИКА 

 

Проверка на прочность: депутаты заслушали отчет Александра Усса о работе в 2020 году 

В стенах краевой филармонии Законодательное Собрание Красноярского края заслушало 

отчет губернатора о результатах деятельности правительства края и возглавляемых 

Правительством органов исполнительной власти в 2020 году. Председатель Законодательного 

Собрания Дмитрий Свиридов, предваряя отчет главы региона, пояснил собравшимся в зале,  

что губернатор края лично один раз в год отчитывается о проделанной работе в рамках сессии 

Законодательного Собрания в соответствии с Уставом Красноярского края.  

Экономика края и глобальные вызовы 

В начале выступления Александр Усс напомнил о Послании Президента России, в котором 

поставлены задачи улучшения демографической ситуации, борьбы с бедностью, повышения 

качества образования, здравоохранения и социальной поддержки. Затем глава региона перешел  

к подведению итогов 2020 года, сразу обозначив, что в минувшем году регион,  

как и весь мир, столкнулся с глобальным вызовом — пандемией коронавируса. Рассказав  

о переорганизации краевого здравоохранения для борьбы с распространением инфекцией, 

Александр Викторович поблагодарил всех медицинских работников, которые внесли свой вклад  

в дело защиты здоровья красноярцев. 

Говоря об экономике, губернатор сказал, что в прошлом году сказались неопределенная, 

нестабильная макроэкономическая ситуация и введенные в регионе ограничения, вызванные 
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пандемией коронавирусной инфекции. Как следствие — снижение деловой активности, объема 

платных услуг и промышленного производства, занятости, пассажиропотока и некоторых других 

показателей. Вместе с этим деятельность крупных краевых предприятий, которые в большей части 

не останавливали производства и сохраняли уровень выплат, позволила удержать темпы роста 

реальной заработной платы не ниже уровня 2019 года. Более того, ее реальный рост произошел  

на 4,5 процента. В прошлом году среднемесячная начисленная заработная плата в регионе 

составила 52 578,8 рублей. Кроме того в прошлом году была проиндексирована на 3% зарплата 

работников бюджетной сферы края, а отдельным категориям бюджетников на 10% увеличены 

фонды оплаты труда. 

В сельском хозяйстве и вовсе были зафиксированы рекордные показатели за всю 86-летнюю 

историю Красноярского края. К примеру, это относится к урожайности зерновых культур, которая 

составила 28,8 ц/га, что почти на 5 ц/га больше, чем в 2019 году. 

Несмотря на то, что основные усилия были сконцентрированы на борьбе с распространением 

коронавирусной инфекции, социально-экономическое развитие региона продолжалось 

планомерно с учетом национальных целей, «майских» указов Президента России и стратегических 

задач края. 

Финансовый успех 

Александр Викторович отметил, что ситуация с пандемией и сопутствующие изменения 

повлияли на структуру бюджета, на формирование расходных и доходных статей. Курсовые 

колебания, цены на нефть и драгоценные металлы, общая неопределенность  

на внешнеэкономическом рынке сказались на поступлениях в краевую казну, однако в целом 

бюджет 2020 года по доходам исполнен на 3,5 млрд рублей больше предыдущего года.  

В региональный бюджет в прошлом году поступило из федерального бюджета 28,1 млрд рублей, 

львиная доля которых пришлась на борьбу с пандемией. Своих средств регион вложил  

в антикризисные решения, направленные на поддержку граждан и пострадавших отраслей 

экономики, почти 9 млрд рублей. 

В целом, глава региона резюмировал, что сложная социально-экономическая обстановка  

не помешала обеспечить в крае все социальные обязательства перед гражданами, 

профинансировать мероприятия национальных проектов и социально значимые расходы.  

По итогам исполнения краевого бюджета за 2020 год, вопреки опасениям, сложилось небольшое 

превышение доходов над расходами в размере 0,4 млрд рублей. 

Первостепенные задачи 

В 2020 году Красноярский край участвовал в реализации 11 из 12 национальных проектов.  

В прошлом году на них было выделено 26,8 млрд рублей, 10 млрд рублей из этой суммы — 

собственные средства края. На эти деньги построены новые школы, ФАПы, оснащены 

медицинским оборудованием сотни медицинских учреждений края, отремонтированы 

автомобильные дороги и многое другое. Кроме того в прошлом году были выработаны 

масштабные меры формирования благоприятного инвестиционного климата в регионе: механизм 

налоговой поддержки для предприятий, реализующих региональный инвестпроекты, меры 

государственной поддержки производства в Арктической зоне Красноярского края, установлены 

налоговые преференции для крупных, малых и средних предприятий в краевой Арктике. Шести 

муниципальным комплексным проектам развития был дан старт реализации, они призваны 

общими усилиями власти и бизнеса улучшить качество жизни в территориях.  

«Именно 2020 год стал временем реального инвестиционного прорыва для Красноярского 

края», — подчеркнул губернатор. 

Поддержать граждан в большем размере 

На финансирование социальной поддержки жителей края расходы с каждым годом растут:  

в прошлом году было направлено 43 млрд рублей — в полтора раза больше обычного. Это 

поддержка матерей и детей, многодетных семей, ветеранов, безработных граждан и других 

нуждающихся граждан. Как отметил губернатор, в крае ту или иную помощь от государства 

получают полтора миллиона человек, а это половина жителей края. 

Направления развития 

В завершение своего выступления Александр Викторович сказал, что новое освоение 

Сибири должно стать фундаментом развития. Речь идет о комплексных инвестиционных проектах, 

ярким примером которых является «Восток ойл» — масштабный проект, который включает в себя 
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11 триллионов рублей инвестиций, 400 тысяч рабочих мест и колоссальные налоговые 

поступления в бюджет. Александр Викторович также сказал о том, что в скором времени  

в Законодательное Собрание поступит четвертый антикризисный пакет мер поддержки краевой 

экономики, правительство края находится на финальной стадии его подготовки. 

Актуальные вопросы депутатов 

Депутаты еще до начала отчета обратились к губернатору с вопросами, в том числе с теми, 

которые звучат на заседаниях комитетов и в ходе сессии Законодательного Собрания. В первую 

очередь, краевые парламентарии обратили внимание на решение экологических проблем: 

стимулировании производства биотоплива в крае, квотировании выбросов и экологии малых 

городов — Минусинска, Канска, Ачинска, Лесосибирска, Назарово. Также депутаты просили 

губернатора пояснить о перспективах развития территорий в связи с реализацией инвестпроектов, 

настаивали на увеличении финансирования содержания автомобильных дорог общего 

пользования и автозимников, объектов коммунальной инфраструктуры, предлагали внедрить 

новые меры поддержки малого и среднего бизнеса, обновить автобусные парки, снизить 

природоохранный контроль для коренных малочисленных народов Севера, рассмотреть 

возможности реконструкции и ремонта социально значимых объектов, которые по тем или иным 

причинам еще не попали во внимание государства. Ответы на эти вопросы депутатам были 

предоставлены, губернатор края выразил уверенность, что совместными усилиями депутатского 

корпуса и исполнительной власти будут приняты необходимые решения в интересах жителей 

края. 

Комментируя отчет губернатора, председатель Законодательного Собрания Дмитрий 

Свиридов отметил наиболее сильные стороны экономического развития региона: 

«Отчет губернатора прозвучал содержательно, я бы сказал, в развитие Послания 

Президента России, в котором Красноярский край был назван три раза, я сегодня уже об этом 

говорил в начале заседания сессии. Конечно, 2020 год был непростым, но благодаря взвешенному  

и ответственному подходу, как со стороны исполнительной власти, так и законодательной, 

ситуацию удалось удержать в управляемых рамках. Достойные результаты в промышленности, 

в сельском хозяйстве и других отраслях говорят о том, что экономика края не только 

стабилизировалась, но и получила дальнейшее развитие. Для нас это важно, поскольку 2021 год 

базируется на решениях, принятых в прошлом году. К примеру, Законодательное Собрание 

приняло несколько значимых законов для обеспечения благоприятного инвестиционного климата  

в нашем регионе, поэтому необходимо сказать и о крупных проектах в экономике, которые 

стартовали в 2020 году, несмотря на все сложности. Это важно, поскольку мы получаем 

уникальную возможность привлечь в регион дополнительные финансы.  

В целом, Красноярский край — это регион, который остается в лидерах и задает тон своим 

соседям по Сибирскому федеральному округу. Уверен, финансовая устойчивость края 

гарантирует внимание федеральных властей и их безусловную поддержку». 

Первый вице-спикер Сергей Попов положительно оценил работу правительства в решении 

экологических проблем, особенно малых городов: 

«Важно, что губернатор последовательно уделяет внимание вопросам экологии  

и, в частности, газификации. Территории края формируют сильный запрос в этом направлении,  

а Правительство края рассматривает возможности, чтобы эту потребность удовлетворить.  

Положительно оцениваю работу по включению городов края в федеральную программу 

«Чистый воздух». Это позволит нам привлечь федеральные средства к решению экологических 

проблем других городов края, не только Красноярска. Отмечу, что пять малых городов края — 

Канск, Ачинск, Минусинск, Лесосибирск и Назарово как раз формируют сводные расчеты. В этих 

городах сейчас с участием общественности разрабатываются комплексные планы, идет 

активный процесс, заслуживающий внимания и уважения».  

Заместитель председателя комитета по охране здоровья и социальной политике Илья Зайцев 

прокомментировал новую меру соцподдержки, которую анонсировал губернатор: 

«Если не вдаваться в подробности тех существенно выросших средств, которые сейчас 

Красноярский край направляет на социальную поддержку населения и на адресную поддержку 

людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, я бы отметил как самую ожидаемую меру 

среди тех, которые были объявлены сегодня губернатором, выплаты детям войны. Это то, что 

много лет обсуждалось в Красноярском крае. Эта инициатива, если мне не изменяет память, 
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прошла через минимум трех губернаторов края. Я очень рад, что именно сейчас эта мера была 

введена, ровно по одной простой причине: у Красноярского края благодаря той бюджетной 

политике, которая была в 2020 году, а начата еще в 2019 году, появилась финансовая 

возможность эту меру ввести».  

Заместитель председателя комитета по государственному устройству, законодательству  

и местному самоуправлению Александр Новиков отметил, что программные расходы бюджета на 

благоустройство в крае с каждым годом растут: 

«Для сравнения приведу пример: пять лет назад все благоустройство — это было сто 

миллионов рублей по краевой программе «Жители за чистоту и благоустройство». Сейчас это 

порядка двух миллиардов рублей. Однако самое важное это не объем средств, а то, что во все 

эти программы, и федеральные, и краевые, заложены современные формы взаимодействия  

с жителями, когда фактически каждый рубль расходуется только с учетом мнения жителей. 

Это мне кажется очень важным, это губернатор подчеркнул в своем отчете». 

22.04.2021, пресс-служба Законодательного Собрания Красноярского края, 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=65560 

 

 

 
 

СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, СЪЕЗДЫ 

 

Сотрудники института государственного и муниципального управления при  

Правительстве Красноярского края провели вебинар для представителей  

муниципального управления Эвенкии 

Сотрудники Института приняли участие в семинаре «День местного самоуправления», 

который проходит в п. Тура Эвенкийского муниципального района Красноярского края для глав 

поселений и представителей администраций.  

Программа семинара охватила практически все сферы деятельности органов МСУ. 

Сотрудники Института приняли участие  в мероприятии в онлайн-формате.  

Экспертами вебинара выступили заместитель директора ИГМУ А.С. Вишневецкий, 

юрисконсульты — И.В. Бологова, О.В. Говорушкина, Р.В. Курчатов, М.В. Пенизев, 

представив вопросы муниципального нормотворчества, приведения Уставов в соответствии  

с действующим законодательством, судебную практику по делам о взыскании расходов в связи  

с ликвидацией несанкционированной свалки. 

21.04.2021, институт государственного и муниципального управления при Правительстве 

Красноярского края, http://krasimr.ru/events/show/?nid=1642&p 

 

 

 

 

 

АНОНСЫ 

 

Регион добрых дел: в крае начался приём заявок на конкурс добровольческих инициатив 

В Красноярском крае началась заявочная кампания «Региона добрых дел» – краевого этапа 

Всероссийского конкурса лучших практик поддержки добровольчества в рамках национального 

проекта «Образование». 

Руководитель ресурсного центра поддержки добровольчества Ирина Назарова: «Цель 

конкурса в том, чтобы создать условия для развития волонтерских инициатив на территории 

края. Победители всероссийского тура получат федеральную субсидию». 

Принять участие в конкурсе могут зарегистрированные некоммерческие 

неправительственные организации, государственные и автономные бюджетные учреждения, 

зарегистрированные органы территориального общественного самоуправления. 

Направления поддержки волонтерских проектов предусмотрены для школьников                          

и студентов, трудоспособного населения и серебряных волонтеров – людей старше 56 лет, 

вовлеченных в добровольчество. 

Заявку для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Регион добрых дел» 

можно подать до 4 мая на электронный адрес RCvolunteer.krsk@yandex.ru. 

https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=65560
http://krasimr.ru/events/show/?nid=1642&p
mailto:RCvolunteer.krsk@yandex.ru
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Положение конкурса, форму заявки можно скачать по ссылке https://clck.ru/URyNL 

22.04.2021, официальный портал «Красноярский край», 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/99917 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Информационный бюллетень «Красноярский край: МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» подготовлен отделом 

по взаимодействию с представительными органами местного самоуправления организационного управления 

Законодательного Собрания Красноярского края по инициативе комитета по государственному устройству, 

законодательству и местному самоуправлению.  

В использованных материалах сохранены оригинальные тексты источников опубликования. 

Ваши предложения просим направлять Табаковой Ирине Николаевне, начальнику отдела, на е-mail: 

Tabakova@sobranie.info, тел. 8 (391)249-34-54   

https://clck.ru/URyNL
http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/99917
mailto:Tabakova@sobranie.info
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	В Красноярском крае стартовала посевная
	К севу овса, ячменя, однолетних и многолетних трав приступили аграрии Ужурского, Новосёловского, Шушенского и Идринского районов. В настоящее время сельхозкультурами засеяно 0,89 тыс. гектаров, или 0,07% от плана. На аналогичную дату в прошлом году се...
	Заместитель председателя Правительства края – министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов: «Ежегодно мы с нетерпением ждем начала посевной и видим, насколько работы в поле зависят от непредсказуемой сибирской природы. В прошлом году зима был...
	Благодаря многолетнему опыту ведения сельхозработ и господдержке земледельцы края полностью готовы к посевной. Дело – за погодой.
	Так, сельхозпроизводители завезли 48,6 тыс. тонн действующего вещества минеральных удобрений – 101,2% от плана. Поставки по ранее заключенным контрактам продолжаются, прогнозируется перевыполнение плана по закупу минеральных удобрений примерно на 10%....
	Чтобы сохранить влагу в грунте, аграрии проводят раннее весеннее боронование.  В настоящее время такие работы идут в десяти районах края. Влага закрыта на площади 51,5 тыс. гектаров.
	С начала года земледельцы края получили из бюджетов разных уровней почти 390 млн рублей погектарной поддержки. Средства выделяются на приобретение материально-технических ресурсов для сезонных полевых работ. В общем на эти цели в 2021 году предусмотре...
	Напомним, площадь сева сельхозкультур в крае в этом году составит 1 млн 485 тыс. гектаров – на 0,6% больше, чем годом ранее. Под зерновые и зернобобовые отведено 931,5 тыс. гектаров, под масличные – более 176 тыс. гектаров – плюс 20% к уровню прошлого...
	27.04.2021, министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края, http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/99981
	Проблема обманутых дольщиков в Красноярском крае будет решена до конца 2023 года
	Константин Тимофеев, генеральный директор Фонда защиты прав участников долевого строительства: «Нам понравилась сегодня организационная работа, огромное внимание уделяется решению проблемы обманутых дольщиков именно руководством Красноярского края. В ...
	28.04.2021, министерство строительства Красноярского края, http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/99995
	В Постоянном представительстве Красноярского края обсудили инструменты развития инфраструктуры в сфере обращения с ТКО
	Инициативное бюджетирование или ППМИ 2021: победители конкурса определились
	Третье заседание одиннадцатой сессии Законодательного Собрания края
	III заседание XI сессии краевого парламента
	Депутаты единогласно поддержали весеннюю корректировку краевого бюджета
	Депутаты расширяют категории граждан, имеющих право на безвозмездную правовую помощь
	Льготы для оленеводов на бесплатную путевку в санаторий и бесплатный проезд            к месту лечения унифицировали
	Во втором чтении принят закон о штрафах за продажу детям напитков-«энергетиков»
	Земля для решения кадровых проблем на селе
	Навстречу 400-летию Красноярска
	Патриотическое воспитание закрепили законодательно
	Во время производственной практики выплатят денежную компенсацию взамен питания
	«Ответственная финансовая политика даст нам только преимущества»: брифинг председателя Законодательного Собрания Дмитрия Свиридова
	Проверка на прочность: депутаты заслушали отчет Александра Усса о работе в 2020 году
	Развитие образования
	Культура и туризм
	Физкультура и спорт
	Молодежная политика
	Шведский путешественник, член Попечительского совета РГО Фредерик Паулсен предложил сделать Хатангу центром развития Арктического туризма
	16.04.2021, управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края, http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/99831
	В Минусинском районе лесные огнеборцы ликвидировали первый пожар
	Очаг возгорания на площади 0,3 га обнаружили сотрудники Минусинской лесопожарной станции в ходе наземного патрулирования. Они оперативно приступили к тушению. Были задействованы 8 специалистов и 2 единицы техники. По предварительным данным, пожар возн...
	По оперативной информации краевого Лесопожарного центра на 10.00 16 апреля, действующих лесных пожаров в крае нет.
	В районах леса патрулируют наземные группы краевого Лесопожарного центра. Также обстановку мониторят с помощью 60 камер видеонаблюдения, информация с которых в режиме онлайн передается в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.
	Все подразделения краевого Лесопожарного центра находятся в полной боевой готовности. Напомним, лесные огнеборцы региона значительно обновили материально-техническую базу благодаря нацпроекту  «Экология». В этом году они получат 79 единиц тяжелой техн...
	Особое внимание сейчас уделяют разъяснительной работе с местными жителями.
	Руководитель краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин: «Чаще всего пожары весной происходят по вине людей. Многие сжигают сухую траву и мусор на дачных  и приусадебных участках, выезжают на пикники, поэтому сейчас усилена работа  по противопо...
	По мере схода снежного покрова специалисты Лесопожарного центра начнут расчищать минерализованные полосы, строить и реконструировать лесные дороги, обустраивать места отдыха, устанавливать информационные аншлаги.
	О возгораниях в лесах жители могут сообщать по телефону лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес», где есть возможность прикрепить фото  и указать геолокацию.
	Оперативная информация о ситуации с лесными пожарами в  регионе будет ежедневно размещаться на официальном портале Правительства края, а также на сайте краевого Лесопожарного центра.
	16.04.2021, министерство лесного хозяйства Красноярского края, http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/99833
	В Красноярском крае услуги связи появятся ещё в 66 посёлках
	В этом году услугами связи за счет краевого бюджета планируется обеспечить  66 малочисленных и труднодоступных поселков.
	Базовые станции сотовой связи и мобильного интернета впервые построят в 12 поселках Красноярского края. Кроме того, средства будут выделены на предоставление доступа к интернету в 54 населенных пунктах. На эти цели предусмотрено 76 млн рублей.
	Связь проводят в рамках региональной  государственной программы «Развитие информационного общества». Всего с 2017 года более 37 тысяч жителей из 94 населенных пунктов обеспечены услугами сотовой связи, почти 28 тысяч человек из 142 населенных пунктов ...
	Сейчас территории края начали заключать соглашения на получение субсидий  из регионального бюджета на обеспечение услугами связи.
	Министр цифрового развития края Николай Распопин: «Подписание соглашений происходит в информационной системе. С прошлого года процесс получения субсидий был оцифрован. Ранее подписанные соглашения главы территорий лично должны были привозить в краевой...
	В электронном виде пройдет также формирование и рассмотрение конкурсных заявок  от муниципальных образований края, определение территорий – победителей отбора, контроль  за установкой базовых станций.
	22.04.2021, министерство цифрового развития Красноярского края, http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/99918
	Шарыповский драмтеатр получил специальный приз «Золотой маски»
	В Москве объявили победителей престижной Всероссийской театральной премии 2021 года «Золотая маска». Шарыповский драматический театр удостоен специального приза.
	Жюри присудило эту награду за точность художественных средств и ясность театрального высказывания в спектакле «Я нанял убийцу».
	В этом году на главную театральную премию были номинированы два театра Красноярского края – Красноярский театр кукол (4 номинации) и Шарыповский драматический театр  (6 номинаций).
	В лонг-лист, в который отбираются самые заметные спектакли сезона, по мнению экспертного совета, вошли:
	«Ужасно скрипучая дверь», Театр кукол, Красноярск
	«Хроники Нарнии. Конь и его мальчик», Театр юного зрителя, Красноярск
	«Марево», «Пир во время чумы», «Ночь в музее», Театр оперы и балета имени Хворостовского, Красноярск
	«Ловушка для птиц», Драматический театр, Ачинск
	«Весёлый солдат», Драматический театр, Мотыгино
	«Дневник Писателя. Эпизод Vii: Пушкин», Театр «Поиск», Лесосибирск
	«Ночь», Театр «Золотой Ключик», Железногорск
	«Фотография, На которой меня нет», Драматический театр, Канск
	23.04.2021, официальный портал Красноярского края, http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/99930
	Сотрудники Института и Управления Министерства юстиции РФ по Красноярскому краю провели рабочую встречу по вопросам работы с уставами муниципальных образований края
	23.04.2021, институт государственного и муниципального управления при Правительстве Красноярского края, http://krasimr.ru/events/show/?nid=1643&p=
	В Красноярском крае более 4 тысяч человек переедут в новые квартиры  из аварийных домов
	26.04.2021, министерство строительства Красноярского края, http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/99948
	Совет – институт развития. Состоялось торжественное собрание, посвященное 15-летию Совета муниципальных образований
	23 апреля более 180 делегатов от муниципальных образований, - главы и специалисты муниципалитетов, председатели Советов депутатов, Губернатор Александр Усс, Председатель Законодательного Собрания Дмитрий Свиридов, депутат Государственной Думы Виктор З...
	26.04.2021, Совет муниципальных образований Красноярского края, http://www.ksmo.ru/news/2106/
	Президиум Совета рассмотрел вопросы совершенствования методики оценки эффективности деятельности ОМСУ
	26.04.2021, Совет муниципальных образований Красноярского края, http://www.ksmo.ru/news/2109/
	В Канском районе начался второй этап реконструкции подъезда к селу Красный Курыш
	27.04.2021, министерство транспорта Красноярского края, http://www.krskstate.ru/press/news/terra/0/news/99979
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