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240 услуг 
одновременно
С 1 марта паспортные 
столы управляющих 
компаний перестали 
принимать заявления 
на получение и замену 
российских паспортов. 

Теперь это можно сделать 

только в подразделениях УФМС, 

через портал госуслуг и в много-

функциональных центрах «Мои 

Документы». 

Правда, за готовым паспор-

том пока все равно придется 

идти в УФМС по месту житель-

ства. Однако, как утверждает ру-

ководитель Агентства по государ-

ственным услугам правительства 

Ярославской области Сергей По-

ловников, в ближайшем будущем 

необходимость в посещении ми-

грационной службы отпадет. Се-

годня в нескольких регионах Рос-

сийской Федерации в пилотном 

режиме отрабатывается меха-

низм не только подачи докумен-

тов на оформление общеграж-

данского паспорта, но и его полу-

чения непосредственно в МФЦ.

По принципу 
«одного окна» 

Первый многофункциональ-

ный центр на территории реги-

она был открыт в Ярославле на 

проспекте Ленина в сентябре 

2013 года. Всего на сегодняшний 

день в Ярославской области дей-

ствует 21 филиал МФЦ и 5 тер-

риториальных офисов. 

– Создание сети многофунк-

циональных центров – это об-

щефедеральный проект, – рас-

сказывает Сергей Половников. – 

Надо признать, что Ярославская 

область подключилась к нему 

позже, чем другие регионы, где 

МФЦ начали открываться еще в 

2008 – 2009 годах. Тем не менее 

мы смогли в срок исполнить указ 

Президента России по созданию 

сети МФЦ на территории регио-

на. Сегодня центры имеются во 

всех городах и муниципальных 

районах области. Свыше 90 про-

центов жителей региона получи-

ли возможность оформить необ-

ходимые документы по принци-

пу «одного окна». 

Если в 2013 году в МФЦ реги-

она обратилось всего около 900 

человек, то в 2015 году их было 

уже более 400 тысяч. В нынеш-

нем году эта планка, похоже, бу-

дет преодолена в считанные ме-

сяцы. Только в январе-феврале 

центры посетило свыше 80 ты-

сяч ярославцев. 

Своеобразную рекламу здесь 

сделали транспортные карты, 

их с конца прошлого года нача-

ли выдавать в МФЦ. Операторам 

центров, конечно, было нелег-

ко в короткие сроки обслужить 

огромное количество посетите-

лей, зато можно с уверенностью 

сказать, что теперь о существо-

вании многофункциональных 

центров знают все ярославцы.

(Окончание на с. 6)

О дорогах, бюджете и НТО

Второго марта на очередном 
заседании муниципалитета 
Ярославля депутаты пытались 
выяснить, почему этой зимой 
в городе снова возникли 
проблемы с расчисткой дорог 
и тротуаров от снега. При этом 
генеральным подрядчиком 
теперь выступает специально 
созданное государственное 
предприятие «Ярдормост».

МФЦМУНИЦИПАЛИТЕТ

Что у нас за реагенты?
 Долго выслушивать объяс-

нения представителей генпод-

рядчика и субподрядных орга-

низаций о неожиданных сюр-

призах погоды в виде выпаде-

ния двухмесячных норм осад-

ков депутаты не стали.  Город-

ским парламентариям важнее 

было понять, как положить ко-

нец дорожному беспределу в 

Ярославле. 

 Первым делом депутаты об-

ратили внимание на недоста-

ток спецтехники и рабочих рук у 

подрядчиков. Заместитель мэра 

Ярославля – директор департа-

мента городского хозяйства Ни-

колай Степанов признал спра-

ведливость этих упреков. По его 

данным, в снегопад 16 февра-

ля во всем городе работало все-

го 36 уборочных машин. Стоит 

отметить, что после этой крити-

ки «Ярдормост» вывел на дороги 

Ярославля дополнительную тех-

нику, переброшенную из райо-

нов области. 

 – Контракт на уборку нужно 

разбить на более мелкие лоты, 

чтобы у нас появилось больше 

подрядчиков и, как следствие, 

конкуренция, – выразил свое 

видение решения дорожной 

проблемы депутат муниципали-

тета Павел Дыбин. 

 – Контракт с генеральным 

подрядчиком нужно расторгать, 

и не важно, что это государ-

ственное предприятие, – был 

категоричен депутат Владимир 

Зубков. – Не надо еще два года 

«кормить» предприятие, кото-

рое создает дурную репутацию 

муниципалитету и мэрии Ярос-

лавля. 

 Напомним, аукцион на со-

держание объектов улично-до-

рожной сети и искусственных 

сооружений города Ярослав-

ля на 2015 – 2017 годы выигра-

ло государственное предприя-

тие «Ярдормост». Сумма заклю-

ченного контракта составила 1,1 

миллиарда рублей. 

Председатель постоянной ко-

миссии муниципалитета по во-

просам городского самоуправле-

ния, законности и правопоряд-

ка Олег Ненилин вновь пред-

ложил присмотреться к опы-

ту Санкт-Петербурга, где в этом 

году отказались от применения 

жидких реагентов при расчистке 

дорог от снега, в результате чего 

улицы Северной столицы остава-

лись зимой белоснежными. В то 

время как в Ярославле использо-

ванный в снегопад «рассол» пре-

вратил дороги в «стиральную до-

ску». 

– Кто принимал решение об 

использовании реагентов, ког-

да их применять было нельзя? – 

задался вопросом Олег Евгенье-

вич.

По словам Николая Степа-

нова, по существующему кон-

тракту мэрия не может указы-

вать генподрядчику, чем имен-

но и когда он должен обрабаты-

вать проезжую часть. В итоге де-

путаты предложили прописать 

отдельным пунктом в контрак-

те на содержание улично-дорож-

ной сети порядок использования 

жидких реагентов и песко-соля-

ной смеси.

Кто виноват?
Однако, как отметил пред-

седатель муниципалитета Павел 

Зарубин, сейчас задача состоит 

не в том, чтобы в пожарном по-

рядке исправить сложившуюся 

ситуацию, а сработать на буду-

щее. К примеру, успеть прокон-

тролировать, чтобы генподряд-

чик вовремя и качественно вы-

полнил ямочный ремонт на до-

рогах после схода снега. Если не 

вмешаться прямо сейчас, ярос-

лавцы до следующей зимы будут 

ездить по колдобинам и ухабам. 

 – Вроде бы мы все сдела-

ли правильно: провели конкурс 

на замещение должности руко-

водителя Агентства по муници-

пальному заказу, которое как 

раз и обязано контролировать 

исполнение контракта по со-

держанию уличной сети, выбра-

ли, считаем, достойного челове-

ка, – подытожил исполняющий 

обязанности мэра Ярослав-

ля Алексей Малютин. – Дума-

ли, что и госпредприятие будет 

более качественно подходить к 

своей работе. Будем теперь ана-

лизировать, где, в какой момент 

оступились. Но хочу подчер-

кнуть, что ни мэрия Ярославля, 

ни я лично не снимаем с себя 

ответственности за эту ситуа-

цию. Тем более не собираемся 

перекладывать ее на депутатов, 

будем исправлять свои ошибки. 

В свою очередь Олег Нени-

лин поднял вопрос о необходи-

мости разработки положения 

муниципалитета о проведении 

депутатских расследований. 

 – Это нужно, чтобы в по-

добных ситуациях понимать, 

кто кому какие указания давал, 

кто виновен в произошедшем, 

– пояснил председатель посто-

янной комиссии муниципалите-

та по вопросам городского само-

управления, законности и пра-

вопорядка. 

 Павел Зарубин идею в прин-

ципе поддержал, предложив для 

начала профильной комиссии 

изучить опыт Ярославской об-

ластной думы, которая уже при-

няла закон о депутатских рас-

следованиях.

Долги и ларьки 
Утвердили на заседании му-

ниципалитета депутаты и пред-

ложенные мэрией изменения в 

городской бюджет на этот год. 

Внесение поправок было вызва-

но поступлением дополнитель-

ных средств из федерального и 

областного бюджетов в разме-

ре 529 миллионов рублей, а так-

же необходимостью погашения 

кредиторской задолженности 

перед подрядчиками. Рассчиты-

ваться с долгами предполагает-

ся за счет внутренних ресурсов 

путем перераспределения де-

нег внутри муниципальных про-

грамм. 

 По информации директора 

департамента финансов мэрии 

Ярославля Наталии Чуркиной, 

по состоянию на 1 января это-

го года общая сумма просрочен-

ной кредиторской задолженно-

сти равнялась 133,2 миллиона 

рублей. Самые большие долги – 

109,2 миллиона рублей – обра-

зовались у городского департа-

мента образования. 

 За счет перераспределения 

внутри программ и ожидаемой 

экономии средств при реорга-

низации структурных подраз-

делений мэрии к настоящему 

моменту удалось изыскать 107 

миллионов рублей на погаше-

ние задолженности. 

 – Вопрос об источнике по-

гашения оставшейся задолжен-

ности в размере 26,1 миллиона 

рублей пока не решен, – отме-

тила Наталия Чуркина. 

Эту сумму мэрия надеется 

получить либо от продажи му-

ниципального имущества, либо 

за счет дальнейшей оптимиза-

ции городских департаментов и 

управлений. 

«Кошмарить» не будут
Уже к 1 июня этого года со-

гласно решению депутатов все 

нестационарные торговые объ-

екты (НТО) должны обрести 

новый внешний вид в соответ-

ствии с требованиями город-

ских правил благоустройства. 

Однако, как подчеркнул Па-

вел Зарубин, «кошмарить» биз-

несменов никто не собирает-

ся. Главное – начать процесс по 

упорядочению нестационарной 

торговли в Ярославле и улучше-

нию внешнего облика города. 

Кроме того, муниципалитет про-

длил для предпринимателей сро-

ки заключения договоров на раз-

мещение нестационарных тор-

говых объектов без проведения 

торгов до шести месяцев. В то же 

время отныне бизнесмены, вла-

деющие передвижными НТО, 

будут обязаны по требованию мэ-

рии в течение двух часов убрать 

свои торговые объекты, если они 

мешают уборке улиц или прове-

дению массовых мероприятий. 

 Еще одно новшество касает-

ся размера платы за работу не-

стационарных торговых объек-

тов. По действующим прави-

лам предприниматели, имею-

щие преимущественное право 

на размещение НТО, сразу по-

сле проведения аукциона обя-

заны внести 25 процентов от об-

щей суммы платежа. Оставшие-

ся 75 процентов будут выплачи-

ваться ежегодно равными частя-

ми на протяжении восьми лет 

начиная с третьего года после 

заключения договора с мэрией 

на право размещения НТО. 

Нововведение состоит в том, 

что теперь на этот ежегодный 

платеж будет начисляться про-

цент, равный ставке рефинан-

сирования Центрального бан-

ка России, действующей на мо-

мент заключения договора. 

Согласно представленным 

мэрией расчетам для НТО пло-

щадью до 6 квадратных метров 

сумма ежегодного платежа увели-

чится на 2915 рублей, для объек-

тов до 20 кв.м – на 7 тысяч 80 ру-

блей, до 30 кв. м – на 11 тысяч 78 

рублей и НТО до 100 кв.м – на 22 

тысячи 156 рублей. 

 Сергей РОМАНОВСКИЙ

Фото с сайта city-yaroslavl.ru

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО


