


2 ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№3 (39) ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ 2019

Содержание 
номера

Направления работы – 
реализация национальных 
проектов, статус «детей войны», 
проблемы ЖКХ  стр. 3

Общественный контроль 
помогает жилищно-
коммунальной сфере работать 
эффективнее    стр. 4-5

«Пивные точки» 
в многоквартирных домах: 
маскировка под предприятия 
общепита не поможет    стр. 6-7

Государственная аккредитация 
повысит качество услуг и 
безопасность занятий спортом 
                                          стр. 8-9

Как противостоять 
взяткам в вузах?   стр. 10

Помочь гражданам защитить 
их жилищные права можно 
по-разному    стр. 11

Разрушена система оборота 
земель между собственниками и 
недропользователями       стр. 12

Среди победителей – 43 проекта 
из Кузбасса!   стр. 13

Как СО НКО получить статус 
исполнителя общественно 
полезных услуг                  стр. 14

Пробежать 2520 километров 
вместе стр. 15

«Прозрачность и 
профессионализм – успешное 
функционирование 
некоммерческой организации»  

стр. 16

Площадка для эффективного 
диалога  стр. 17

Сохранение биоразнообразия 
и экологического равновесия 
территории – в приоритете
                                          стр. 18

Законопроект об экологическом 
образовании нужно наполнить 
конкретным содержанием   
                                           стр. 19

Платить за капремонт придется 
больше, а условия жизни 
при этом не улучшатся  стр. 20

Новый КОАП: необходима 
ответственность за нарушения 
в сфере благоустройства                     
                                           стр. 21

Студент в школе – «новая кровь» 
или новая головная боль? 
                                           стр. 22

Не проработаны требования 
к водителям, работа агрегаторов 
и контроль состояния 
автомобиля                        стр. 23



№3 (39) ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ 2019

3ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Совет ОПКО

Направления работы – реализация национальных 
проектов, статус «детей войны», проблемы ЖКХ

Состоялось заседание Совета Общественной палаты Кемеровской области, на котором были 
рассмотрены вопросы общественного наблюдения на выборах, формирования общественных советов 
при органах власти и работа по контролю реализации национальных проектов. 

Председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина 
Рондик отметила, что в регионе в день единого голосования 8 сентября 
пройдут довыборы в областной Совет народных депутатов; в Кемерове, 
Новокузнецке, Мариинске, Осинниках, Таштаголе, Полысаеве, Красно-
бродском – довыборы в городские Советы народных депутатов. Довы-
боры пройдут также в Мариинском районе. В шести сельских поселени-
ях Новокузнецкого района пройдут выборы в местные Советы народных 
депутатов. Общественная палата региона направляет 249 общественных 
наблюдателей для работы на 178 избирательных участках в день выбо-
ров.

Также Совет Общественной палаты Кемеровской области обсудил 
процесс формирования общественных советов при региональных орга-
нах исполнительной власти и территориальных органах федеральной 
исполнительной власти. На 1 сентября сформированы и начали работать 
22 общественных совета. Идет формирование общественных советов 
при областном департаменте культуры и национальной политики, при 
комитете по управлению государственным имуществом Кемеровской 
области, при областном комитете по охране объектов культурного насле-
дия, при департаменте промышленности и департаменте строительства.

Обсуждая вопрос об организации общественного контроля реализа-
ции нацпроектов в Кузбассе, члены Совета решили провести в ноябре 

заседание Общественной палаты на тему «Реализация национального 
проекта «Здравоохранение» в Кемеровской области: предварительные 
итоги, проблемы и перспективы», а также запланировали в IV квартале 
рассмотреть вопросы о техническом состоянии спортивных сооружений 
в Кузбассе, об использовании земель сельскохозяйственного назначения, 
о проблемах развития строительной отрасли и другие.

Решено продолжить работу над инициативой по законодательному 
закреплению статуса «дети войны» и обеспечению этой группы мерами 
соцподдержки, обратившись на федеральный уровень. А также обратить-
ся за разъяснениями о «добровольных» платных пробных ОГЭ и ЕГЭ в 
Минпросвещения РФ, так как педагоги сельских школ зачастую оплачи-
вают сдачу учениками пробных экзаменов из своего кармана.

Члены Совета обсудили итоги визита в Кузбасс председателя комис-
сии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам, 
зампредседателя общественного совета при Минстрое РФ, члена меж-
ведомственной рабочей группы по вопросам ЖКХ при Правительстве 
РФ Игоря Шпектора. Есть еще, над чем работать, и Общественная палата 
региона и в дальнейшем будет принимать самое деятельное участие в 
решении проблем населения в жилищно-коммунальной сфере, а также 
подготовит ряд предложений в адрес профильной комиссии Обществен-
ной палаты РФ.

Выборы прошли без нарушений
8 сентября прошли довыборы в Совет народных депутатов Кемеровской области, а также в местные 

Советы муниципалитетов и сельских территорий. На 178 избирательных участках работали 249 
общественных наблюдателей, направленных Общественной палатой Кемеровской области. 

Явка в целом по Кузбассу составила 54,07%. На 86 депутатских ман-
датов претендовали 213 кандидатов от пяти политических партий и са-
мовыдвиженцы.

Областным законом от 15.08.2018 №69-ОЗ «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Кемеровской области о выборах и 
референдумах» Общественной палате Кемеровской области дано право 
назначать своих наблюдателей на региональные выборы. Представители 
корпуса общественных наблюдателей прошли обучение, на котором им 
рассказали о правах и функциях на избирательном участке, об ответствен-
ности за нарушение выборного законодательства.

В период голосования Общественная палата Кемеровской области 
организовала «горячую линию», на которую поступали звонки от граждан, 
все вопросы разрешались в оперативном режиме. В день выборов обще-
ственные наблюдатели отмечали хорошую организацию мест для наблю-
дения и голосования, четкость организации процессов со стороны изби-
рательных комиссий.

Выборы в представительные органы власти разного уровня на терри-
тории Кемеровской области прошли организованно и без нарушений.
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Главная тема

Сформировать комфортную среду 
и ответственное отношение к ней

Члены Общественной палаты Кемеровской области встретились с председателем комиссии 
Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам, заместителем председателя 
общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ РФ, членом межведомственной 
рабочей группы по вопросам ЖКХ при Правительстве РФ Игорем Шпектором в рамках его 
рабочего  визита  в  Кузбасс. 

В целом Игорь Шпектор дал 
положительную оценку ходу реа-
лизации в Кемеровской области 
национальных и региональных 
проектов «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» 
и «Формирование комфортной 
городской среды», переселению 
жителей из аварийного жилья и 
программе капитального ремонта.

Представитель Общественной 
палаты России отметил занижен-
ные тарифы на капремонт и содер-
жание жилья в Кемеровской обла-
сти, заметив, что цифры должны 
быть обоснованными. На встрече 
с общественниками он подчеркнул, 
что нужно уделить внимание энер-
гоэффективному ремонту, в Кеме-
ровской области это направление 
не освоено, а между тем из феде-
рального бюджета на каждый 

многоквартирный дом, вошедший 
в программу, может быть выделено 
до 5 млн рублей.

В ходе поездки члены Обще-
ственной палаты России Игорь 
Шпектор и Павел Пригородов 
вместе с зампредседателя комис-
сии Общественной палаты Кеме-
ровской области по местному са-
моуправлению и жилищно-комму-
нальному хозяйству Любовью Со-
рокиной и членом комиссии по 
местному самоуправлению и жи-
лищно-коммунальному хозяйству 
Евгением Каратаевым посетили 
очистные сооружения канализации 
Новокузнецка и Кемерова, оценили 
работы на объектах переселения 
из аварийного жилья, выполнение 
нацпроектов «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» 
и «Формирование комфортной 

городской среды», капитальный 
ремонт многоквартирных домов.

При обсуждении планов разви-
тия завода по переработке твердых 
коммунальных отходов ООО 
«ЭкоЛэнд» в Новокузнецке Игорь 
Шпектор посоветовал заняться 
цикличным производством и не 
только продавать вторсырье для 
переработки, но и самим начать 
производить необходимую для 
нужд области продукцию из того 
же пластика – трубы, ограждения, 
как это делается уже в других рос-
сийских регионах.

Председатель комиссии ОПРФ 
осмотрел участок завершившегося 
строительства автомагистрали Ке-
мерово – Ленинск-Кузнецкий, дав 
работе высокую оценку. Также об-
щественники вместе со специали-
стами жилищно-коммунального 

сектора посетили в областном 
центре объекты переселения из 
аварийного жилья (барак на улице 
Сибиряков-Гвардейцев и новые 
дома по проспекту Химиков), пооб-
щавшись с жильцами. Гостю прове-
ли экскурсию по городу-спутнику 
Лесная поляна, а также по строи-
тельной площадке Президентского 
кадетского училища и объектам по 
Московскому проспекту, где эффек-
тивность работ усилена путем 
синхронизации проектов «Ком-
фортная городская среда» и «Без-
опасные дороги».

Итоги поездки, а также болевые 
вопросы были рассмотрены на 
прошедшем в обладминистрации 
совещании, в котором приняли 
участие заместитель губернатора 
Алексей Крупин, председатель ре-
гиональной Общественной палаты 
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Главная тема

Ирина Рондик, председатель комис-
сии Общественной палаты Кеме-
ровской области по местному само-
управлению и ЖКХ Михаил Серге-
ев, члены комиссии Любовь Соро-
кина и Евгений Каратаев, предста-
вители прокуратуры, РЭК, ГЖИ, 
областных департаментов жилищ-
но-коммунального и дорожного 
комплекса, строительства, электро-
энергетики и других профильных 
структур, администраций Кемерова 
и Новокузнецка, региональных 
операторов по обращению с ТКО, 
управляющих компаний.

Количество аварийного жилья в 
Кузбассе, как и по всей стране, за-
нижено, отметил Игорь Шпектор. 
Это связано с прокурорскими 
санкциями в отношении местной 
власти, которая в определенные 
сроки обязана предоставить жите-
лям новое жилье взамен аварийно-
го. Необходимо назвать реальную 
цифру аварийного жилья, а также 
минимизировать ветхий жилой 
фонд, чтобы зря не тратить средства 
на капремонт того, что скоро придет 
в полную негодность.

Как и в других регионах, много 
вопросов возникает по жилым до-
мам, являющимся объектами куль-
турного наследия: их капитальным 
ремонтом должны заниматься 
специализированные организации, 
материалы для замены декоратив-
ных элементов должны использо-
ваться те же, что были в оригинале, 
а это ведет к сильному удорожанию 
работ. Нужен алгоритм снятия этого 
статуса с домов, где это возможно.

В Кузбассе занижены тарифы на 
капремонт и текущее содержание 
жилья, воду и канализацию, что не 
позволяет модернизировать сети и 
проводить необходимый объем 
работ, в этом направлении нужно 
продумать, как будут платить соци-
ально незащищенные слои населе-
ния, а всем остальным установить 
экономически обоснованные тари-
фы, уверен Игорь Шпектор. Вызы-
вает вопросы и тариф на вывоз 
твердых коммунальных отходов, 
который установила ФАС для севе-

ра Кемеровской области, отметили 
на заседании. С одной стороны, 
таким образом удалось сдержать 
рост тарифа, но с другой стороны, 
его скачок просто отсрочен.

Рассматривались вопросы, как в 
проект «Безопасные и качествен-
ные дороги» можно войти неболь-
шим городам; собравшиеся выска-
зали пожелание о продолжении 
работы проекта «Жилье и город-
ская среда», на что представитель 
Общественной палаты России по-
рекомендовал настойчиво обра-

щаться в Минстрой и говорить о том, 
что программу сворачивать нельзя.

На совещании было отмечено, 
что увеличивается количество об-
ращений в ГЖИ в связи с наруше-
ниями по вине управляющих ком-
паний, увеличивается количество 
проверок и штрафов. Управляющей 
компании проще заплатить штраф, 
чем устранить недочеты. Необхо-
димо, считают участники совеща-
ния, упростить процедуру лишения 
лицензии тех УК, которые имеют 
нарушения и долги, сделать проти-

возаконными агентские договоры.
Игорь Шпектор обратил внима-

ние на довольно длинное «плечо» 
перевозки коммунальных отходов 
в Кузбассе – предусмотрены рас-
стояния по 200 км. Вместо этого он 
предложил сжигать мусор с помо-
щью термических установок, кото-
рые производят в Дубне, экологич-
ность этих установок достигается 
системой фильтрации.

На гостя произвели впечатле-
ние кемеровские светофоры, а 
также чистота и порядок на улицах. 
Глава комиссии Общественной 
палаты России дал высокую оценку 
профессионализму работающих в 
жилищно-коммунальном и дорож-
ном секторах области, объемам 
строительства дорог, качеству их 
содержания, благоустройству тер-
риторий.

Ирина Рондик, председатель 
Общественной палаты Кемеров-
ской области, в заключение отме-
тила, что региональная палата от-
крыта для инициатив, и совместная 
работа власти, общественности и 
всех профильных структур будет 
продолжена для того, чтобы люди 
жили комфортнее и могли сами 
активно принимать участие в улуч-
шении городской среды.

По итогам совещания Обще-
ственная палата Кемеровской об-
ласти направила предложения в 
профильную комиссию ОПРФ. Они 
касаются необходимости финанси-
рования из федерального бюджета 
трассы федерального значения 
«Обход города Кемерово», продле-
ния реализации национального 
проекта «Жильё и городская среда» 
и после 2024 года с обязательным 
ремонтом дворовых территорий, 
пересмотра внесения данных по 
показателю «доля населения, обе-
спеченного качественной питьевой 
водой» (национальный проект 
«Чистая вода»), финансирования 
реализации региональной про-
граммы капитального ремонта 
общего имущества многоквартир-
ных домов Кемеровской области и 
других вопросов.
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Актуально

«Пивные точки» в многоквартирных домах: 
маскировка под предприятия общественного 
питания не поможет

В Общественной палате Кемеровской области прошло обсуждение реализации областного закона 
№95-ОЗ «О внесении изменений в закон Кемеровской области «О некоторых вопросах в сфере 
государственного регулирования розничной продажи алкогольной продукции». 

В нем приняли участие члены 
и эксперты Общественной палаты 
Кемеровской области, депутаты 
областного Совета, руководители 
областного департамента по раз-
витию предпринимательства и 
потребительского рынка, предста-
вители департамента молодеж-
ной политики и спорта, департа-
мента образования и науки, Ро-
спотребнадзора, Кузбасской 
торгово-промышленной палаты, 
аппарата уполномоченного по 
правам предпринимателей, об-
ластной прокуратуры, ГУ МВД по 
Кемеровской области, начальни-
ки управлений администраций 
городов Кемерово и Новокузнецк, 
общественники.

Ситуацию с выполнением за-
кона №95-ОЗ охарактеризовала 
Вероника Трихина, начальник 
департамента по развитию пред-
принимательства и потребитель-
ского рынка Кемеровской обла-
сти. Чтобы избежать ответствен-
ности по этому закону, предпри-
ниматели перепрофилируют 
торговые точки, реализующие 
пиво в многоквартирных домах, 
в предприятия общественного 
питания. Предлагается внести 
дополнительный запрет на реа-
лизацию пива в розлив в много-
квартирных жилых домах и вый-
ти с законодательной инициати-
вой в Государственную Думу, 
чтобы внести ограничения для 
предприятий общественного 
питания наравне с магазинами.

О практике других регионов в 

части продажи алкогольной про-
дукции и рейде, который провели 
члены молодежного парламента 
Кузбасса по пивным точкам об-
ласти, рассказала Дарья Репина, 
заместитель председателя коми-
тета по вопросам государствен-
ного устройства, местного само-
управления и правоохранитель-
ной деятельности Совета народ-
ных депутатов Кемеровской об-
ласти. Мониторинг показал, что 
многие перевели торговые точки 
в организации общественного 
питания, но не соблюдают требо-
вания: нет меню, посадочных 
мест, санузла, продают пиво в 
закрытых емкостях, купить напит-
ки можно в любое время суток. 
Советом народных депутатов 
сформирована рабочая группа по 
внесению изменений в закон, в 
которую предложено войти и 
членам региональной Обще-
ственной палаты.

Демографический ущерб для 
России, связанный с потерей 
здоровья от алкоголя, колосса-
лен; четверть смертей в возрасте 
от 20 до 40 лет связана с употре-
блением алкоголя, констатировал 
Андрей Лопатин, заместитель 
председателя Общественной 
палаты, председатель комиссии 
по охране здоровья граждан, 
физической культуре и спорту, 
главный врач областного клини-
ческого наркологического дис-
пансера, главный нарколог Си-
бирского федерального округа. 
Пиво – это «вход» в употребле-
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Актуально

ние более крепкого спиртного, 
оно также приводит к зависимо-
сти. Ограничения употребления 
алкоголя – действенные меры, 
которые приводят к позитивным 
изменениям: снижается уровень 
наркологических расстройств, 
связанных со злоупотреблением 
спиртным. Ограничения должны 
быть радикальными и касаться 
шаговой, временной, возрастной 
доступности.

Ирина Антонова, начальник 
отдела надзора по гигиене пита-
ния Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Кемеровской 
области, отметила, что за полгода 
в Управление Роспотребнадзора 
поступило 20 обращений по реа-
лизации спиртного на первых 
этажах жилых домов. В 93% слу-
чаев были выявлены нарушения. 
Предложения – поддержать вне-
сение изменений в части ограни-
чения продажи алкоголя в розлив 
в организациях торговли в мно-
гоквартирных домах и добавить 
ограничения продажи в зонах 
рекреационного назначения – 
парках, скверах, пляжах, а также 
ввести ответственность за нару-
шение закона. Для быстрого реа-

гирования жители могут направ-
лять свои жалобы в Роспотреб-
надзор, документируя нарушение 
санитарных норм – к примеру, 
отсутствие туалетов, состояние 
столов, прилавков, запрашивая 
документы на реализуемую про-
дукцию (потребитель имеет на это 
право), подкрепляя всё фото- и 
видеофиксацией.

Делая решительные шаги, 
нельзя забывать о рабочих ме-
стах, которые обеспечивают 
пивные точки, о поступлениях в 
бюджет, о сопутствующих товарах, 
производители которых – мест-
ные предприниматели, напомни-
ла присутствующим Мария Ста-
ринчикова, заместитель предсе-
дателя комиссии Общественной 
палаты Кемеровской области по 
поддержке предпринимательства 
и экономическому развитию, ис-
полнительный директор регио-
нального отделения «Опоры 
России». Нужно повышать культу-
ру продажи пива, выработать 
систему серьезных наказаний, 
которые бы были поводом для 
того, чтобы потенциальные нару-
шители задумались.

Ирина Лямина, начальник 
управления потребительского 
рынка администрации города 

Кемерово, отметила, что с момен-
та вступления закона в силу ке-
меровчане направили в город-
скую администрацию более 300 
обращений. По состоянию на 
10 июля подпадающих под дей-
ствие закона предприятий торгов-
ли было 84, из них закрылось 9, а 
19 перепрофилировались в орга-
низации общественного питания. 
Раньше они торговали пивом до 
23 часов, а теперь чуть ли не кру-
глосуточно, оплачивают штрафы 
и продолжают работать дальше. 
Большое число продавцов не 
трудоустроено, не имеет санитар-
ных книжек.

Схожая ситуация и на юге об-
ласти, ее озвучила Светлана Поз-
деева, начальник управления 
потребительского рынка и разви-
тия предпринимательства адми-
нистрации города Новокузнецка. 
Горожане жалуются на неудоб-
ства: это и шум, и заезд транспор-
та для разгрузки, и поведение 
клиентов заведений, которые в 
качестве туалета зачастую ис-
пользуют территорию дворов. 
Нужно искать компромисс, защи-
щая права населения и добросо-
вестных предпринимателей. Не-
обходимо дополнительное огра-
ничение мест розничной продажи 
алкогольной продукции не только 
в магазинах, расположенных в 
многоквартирных домах, но и в 
объектах общественного питания 
площадью менее 50 квадратных 
метров и менее 8 посадочных 
мест.

Реализация закона вызвала 
живую дискуссию. Нужно взять 
проблему под контроль, депутат-
скому корпусу области выйти с 
законодательной инициативой, 
считают в региональной Обще-
ственной палате. Необходимо 
работать над тем, чтобы повысить 
и культуру пивоварения, и культу-
ру потребления пива и другого 
алкоголя. «Региональная Обще-
ственная палата уделяет теме 
здоровья населения много вни-

мания. Рекомендации, которые 
появятся по итогам заседания, 
будут направлены в органы зако-
нодательной и исполнительной 
власти. Ждем предложений для 
законодательной инициативы от 
всех заинтересованных сторон, 
необходимо влиять на ситуацию, 
вызывающую тревогу у наших 
сограждан», – подвела итог засе-
данию председатель Обществен-
ной палаты Кузбасса Ирина 
Рондик.

Предложения, озвученные на 
обсуждении в Общественной 
палате, нашли отражение в ини-
циативах, с которыми выступил 
на 16 сессии областного Совета 
народных депутатов губернатор 
Кузбасса Сергей Цивилев. Он 
предложил внести изменения в 
федеральное законодательство и 
дать субъектам Российской Феде-
рации право устанавливать до-
полнительные ограничения на 
розничную продажу спиртного в 
точках общественного питания, 
расположенных в многоквартир-
ных домах, а также изменить за-
конодательство Кемеровской 
области в части установления 
дополнительного запрета на роз-
ничную продажу пива и пивных 
напитков в розлив в организаци-
ях торговли, расположенных в 
многоквартирных домах, без 
учета площадей торговых объек-
тов. Депутаты областного Совета 
поддержали инициативы главы 
региона и приняли соответствую-
щее постановление о законопро-
екте «О внесении изменения в 
статью 16 Федерального закона 
«О государственном регулирова-
нии производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продук-
ции». Законопроект был направ-
лен на согласование в Совет за-
конодателей Российской Федера-
ции при Федеральном Собрании 
Российской Федерации.
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Общественные
слушания

Государственная аккредитация повысит качество 
услуг и безопасность занятий спортом

Комиссия Общественной палаты Кемеровской области по охране здоровья граждан, физической 
культуре и спорту совместно с комиссией Общественной палаты Российской Федерации по физической 
культуре и популяризации здорового образа жизни провели общественные слушания «О необходи-
мости государственной аккредитации организаций, осуществляющих спортивную подготовку». 

В общественных слушаниях 
приняли участие члены и эксперты 
региональной Общественной пала-
ты, депутаты областного Совета 
народных депутатов, руководители 
и представители департаментов 
молодежной политики и спорта, 
охраны здоровья населения, обра-
зования и науки, областных феде-
раций по видам спорта, организа-
ций, осуществляющих спортивную 
подготовку.

Открывая общественные слуша-
ния, заместитель председателя Об-
щественной палаты Кемеровской 
области, председатель комиссии по 
охране здоровья граждан, физиче-
ской культуре и спорту Андрей Ло-
патин напомнил, что члены регио-
нальной Общественной палаты уже 
высказывались о необходимости 
аккредитации организаций, осу-
ществляющих спортивную подго-
товку. «В декабре 2018 года комис-
сия Общественной палаты Кеме-
ровской области по охране здоро-
вья граждан, физической культуре 
и спорту поддержала инициативу 
Общественной палаты Российской 
Федерации и со своей стороны 
сформировала рекомендации Со-
вету народных депутатов Кемеров-
ской области о необходимости 
введения механизма регулирова-
ния деятельности организаций, 
осуществляющих спортивную под-
готовку, через обязательную аккре-
дитацию», – отметил Андрей Анато-
льевич.

Модераторами слушаний высту-
пили Елена Истягина-Елисеева, за-
меститель председателя комиссии 
ОП РФ по физической культуре и 

популяризации здорового образа 
жизни, директор Государственного 
музея спорта, профессор Высшей 
школы экономики, и Григорий 
Дрозд, член комиссии ОП РФ по 
физической культуре и популяриза-
ции здорового образа жизни, член 
Общественной палаты Кемеровской 
области, первый вице-президент 
Федерации тайского бокса, прези-
дент Федерации бокса Кузбасса.

Тема стала актуальна потому, что 
в коммерческом секторе появляет-
ся множество организаций, которые 
оказывают спортивные услуги на 
всех этапах подготовки, однако этот 
сектор никак не регламентируется. 
Вызывает тревогу безопасность 
тренировочного процесса, соревно-
ваний. Кто должен контролировать 
этот процесс: профессиональное 
сообщество, саморегулируемые 
организации, государство? Необхо-
димо собрать спектр мнений про-
фессионалов и дать рекомендации 
Министерству спорта и Государ-
ственной Думе по этой проблеме.

Об уже существующих успехах 
в деле регулирования фитнес-инду-
стрии рассказала Елена Истягина-
Елисеева. Не была регламентирова-
на деятельность фитнес-центров, 
фитнес-инструкторов, теперь же 
появляются термины в законода-
тельстве, профстандарты для этого 
направления проходят утвержде-
ния в Минтруде. Видов спорта 
сейчас много, в том числе и экзоти-
ческих. Задача – повлиять на ситу-
ацию, чтобы обезопасить желающих 
заниматься спортом. Коллеги из 
медицины и образования имеют 
системы аккредитации. По мнению 

Елены Истягиной-Елисеевой, нужно 
создать такую же систему, как, на-
пример, в здравоохранении, когда 
человек приходит в государствен-
ную или коммерческую клинику и 
понимает, что вне зависимости от 
формы собственности может гаран-
тированно получить качественные 
услуги.

Антон Пятовский, начальник 
департамента молодежной полити-
ки и спорта Кемеровской области, 
председатель Комиссии по государ-
ственной аккредитации обществен-
ных организаций Кемеровской 
области, рассказал о процессе ак-
кредитации региональных спортив-
ных федераций. 329-м федераль-
ным законом на федерации возла-
гаются полномочия по развитию 
вида спорта на территории субъек-
та РФ, подчеркнул он. Сейчас в 

Кузбассе действуют 85 аккредито-
ванных региональных спортивных 
федераций по 86 видам спорта. 
Департамент ведет с ними большую 
организационную работу, помогает, 
разъясняет, содействует работе ка-
ждой Кузбасской спортивной феде-
рации. Коммерческий сектор захо-
дит в сферу спорта, любой может 
назвать себя тренером по любому 
виду спорта и начать заниматься с 
детьми. Безопасность людей – са-
мое главное, всем нужно включать-
ся в работу. Но важно не перегнуть 
палку, не создать трудностей для 
бизнеса, который идет в эту сферу, 
подчеркнул глава департамента.

Заместитель председателя ко-
миссии Общественной палаты Ке-
меровской области по охране здо-
ровья граждан, физической культу-
ре и спорту Александр Бусыгин
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отметил, что обычные граждане 
часто не понимают, в чем отличие 
спортивной подготовки от деятель-
ности в сфере физкультуры и спор-
та. Программа спортивной подго-
товки подразумевает выполнение 
Федерального стандарта спортив-
ной подготовки по виду спорта. 
Сейчас спортивную подготовку 
осуществляют, как правило, государ-
ственные и муниципальные учреж-
дения. К ним предъявляются требо-
вания о квалификации тренерского 
состава, ресурсном обеспечении и 
медицинском сопровождении тре-
нировочного процесса, важным 
требованием является и результа-
тивность. Но эти требования не 
касаются коммерческой сферы, где 
вообще нет системы контроля и 
определения качества подготовки. 
Аккредитация поможет привести 
все организации к единой системе 
контроля в частных и государствен-
ных спортивных учреждениях, это 
повысит качество услуг, даст гаран-
тии безопасности занимающихся 
там детей и взрослых.

Сейчас невозможно с помощью 
статистики определить количество 
организаций в сфере физкультуры 
и спорта. Организации распределя-
ются по ОКВЭД (общероссийскому 
классификатору видов экономиче-
ской деятельности). Код 93 – «дея-
тельность в области спорта, отдыха 
и развлечений» (куда входят и 
бассейны, и бани и другие органи-
зации, осуществляющие оздорови-
тельные услуги) – не позволяет 
определить точное количество ор-
ганизаций и качество оказываемых 
услуг. Общественная палата Кеме-
ровской области выходит с предло-
жением о внесении изменений в 
классификатор ОКВЭД, чтобы кон-
кретно выделить в нем деятельность 
в сфере физкультуры и спорта, а 
также ввести аккредитацию всех 
организаций, зарегистрированных 
по предлагаемому ОКВЭД. В этом 
случае коммерческие спортивные 
клубы, общественные объединения, 
оказывающие качественные услуги, 
смогут аккредитоваться на выпол-
нение стандартов по спортподго-

товке и претендовать на государ-
ственное задание и на государ-
ственные средства для его испол-
нения. Появится здоровая конку-
ренция за выделяемые из бюджета 
деньги.

На общественных слушаниях 
поднимался вопрос и о частных 
медицинских центрах, которые 
специализируются на спортивной 
медицине. Эти центры проводят 
единовременные профилактиче-
ские осмотры на базе спортивных 
школ, пропуская по 50-60 человек 
в час, не учитывая динамику, реак-
ции организма на физическую на-
грузку. Каким может быть качество 
таких осмотров и какими могут быть 
их последствия, если спортсмен, 
ранее не получивший допуск к со-
ревнованиям по заключениям госу-
дарственной медицины, всё равно 
участвует в соревнованиях?

Турниры проводятся неаккреди-
тованными спортивными федера-
циями, при этом заявляется о до-
пинг-контроле на соревнованиях. 
Однако на них нет представителей 

РУСАДА, а есть «договор с поликли-
никой №5». Подобные организа-
ции, когда им нужно, объявляют 
себя спортивными, а когда это не в 
их интересах – заявляют, что они 
«не спортсмены». Необходим орган, 
регулирующий деятельность спор-
та. Аккредитацию, по мнению про-
фессионалов, должны получать все, 

кто ведет деятельность в сфере 
физической культуры и спорта. 
Заниматься ею должен орган госу-
дарственной власти (по аналогии 
со сферой образования или здра-
воохранения – обрнадзор или 
здравнадзор). Но без последующе-
го контроля, отмечают специалисты, 

аккредитация не будет иметь 
смысла, сейчас же этот контроль 
ситуативный. Для дельцов от спор-
та есть много лазеек, они хотят 
брать деньги с родителей, не имея 
образования, не имея юридическо-
го статуса или статуса ИП, законно-
го способа повлиять на них нет. 
Можно рассмотреть вариант дать 

аккредитованным федерациям 
право выдавать лицензию конкрет-
ному тренеру на ведение деятель-
ности.

Сейчас зачастую спорт «теряет» 
перспективных детей, которые 
могут попасть к неквалифициро-
ванному тренеру, и будущее таких 
воспитанников становится туман-
ным, отмечают практики. Но нужен 
стимул и для бизнесменов, которые 
имеют частные школы, проводят 
соревнования. Деньги, которые 
оставляют туристы, посещающие 
спортивные трассы и комплексы, 
пойдут и на развитие детского 
спорта, дети смогут тренироваться 
не только в крупных городах, но и 
в сельской местности.

«Когда мы начинали работать со 
сферой фитнеса, ее представители 
не понимали, что это защита для их 
бизнеса. Как только пришло это 
понимание, что его оградят от не-
добросовестной конкуренции, всё 
изменилось и стало быстро продви-
гаться, началась плотная работа с 
законодателями», – отметила Елена 
Истягина-Елисеева.

Впереди большой и трудный 
путь, отметили общественники и 
практики спортиндустрии, но нужно 
пройти его вместе, чтобы сформи-
ровать правовое поле, сделать за-
нятия физической культурой и 
спортом безопасными.

Региональная Общественная палата предлагает внести 
изменения в классификатор ОКВЭД, чтобы конкретно 
выделить в нем деятельность в сфере физкультуры и 
спорта, а также ввести аккредитацию организаций, за-
регистрированных по предлагаемому ОКВЭД. В этом 
случае коммерческие спортивные клубы, общественные 
объединения, оказывающие качественные услуги, смогут 
аккредитоваться на выполнение стандартов по спорт-
подготовке и претендовать на государственное задание 
и на государственные средства для его исполнения. Поя-
вится здоровая конкуренция за выделяемые из бюджета 
деньги.
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Работа комиссий

Как противостоять взяткам в вузах?
Общественная палата Кемеровской области провела расширенное заседание комиссии 

по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами и ОНК на тему «Взятки 
преподавателям вузов. Криминологическая ситуация в Кемеровской области». 

В заседании приняли участие 
члены и эксперты региональной 
Общественной палаты, представи-
тели областного департамента 
науки и образования, вузов, ГУ МВД 
России по Кемеровской области, 
областной прокуратуры.

Александр Баканов, зампредсе-
дателя комиссии по образованию 
и науке, проректор по учебной 
работе Кузбасского государствен-
ного технического университета, 
говоря о борьбе со взяточниче-
ством в вузе, отметил, что между 
ГУ МВД по Кемеровской области и 
КузГТУ заключено соглашение о 
взаимодействии. В вузе идет про-
филактика получения взяток пре-
подавателями, дачи взяток студен-
тами. Есть телефон доверия, идет 
обмен информацией с полицией. 
Вместе с Управлением по борьбе 
с экономическими преступления-
ми и противодействию коррупции 
ГУ МВД с 2016-го по 2019-й годы 
выявлено 16 фактов взяточниче-
ства и покушений на взятки среди 
преподавателей и сотрудников 
вуза. Размер взяток – от 6 до 40 
тысяч рублей. Возбуждены уголов-
ные дела. Но, по мнению Алексан-
дра Баканова, сотрудники полиции 
не всегда ориентированы на вы-
явление преступлений, которые не 
идут им «в зачет» или не являются 
многоэпизодными. Юридических 
рычагов до вынесения обвини-
тельного приговора у вуза недо-
статочно. Нужно наделить вузы 
полномочиями отстранять фигу-
рантов дел по взяткам от исполне-
ния служебных обязанностей.

В КузГТУ запущен проект «2Н» 
(«НЕЛЬЗЯ купить, НЕЛЬЗЯ спи-
сать»), направленный на снижение 
взяточничества: на сайте вуза 
студенты, сотрудники и внешние 
потребители услуг могут анонимно 
заполнить анкеты. Введен пере-
крестный прием экзаменов: чита-
ет дисциплину один преподава-
тель, принимает экзамены другой. 
Разрабатывается прием экзаме-
нов в помещениях, оснащенных 
аудио- и видеофиксацией. Огром-
ная сложность – это взаимная за-
интересованность дающих и полу-
чающих взятки, в такой ситуации 
раскрыть преступление почти 
невозможно. Коммерциализация 
обучения приводит к тому, что 
вузы не отчисляют студентов, что-
бы не потерять финансирование. 
Нужно перенастраивать учебный 
процесс, чтобы студент был заин-
тересован в обучении, а объектив-
ность при сдаче зачетов и экзаме-

нов была максимальной.
Говоря о методах борьбы со 

взяточничеством в законодатель-
стве РФ, Андрей Переладов, пред-
седатель комиссии региональной 
Общественной палаты по безопас-
ности и взаимодействию с право-
охранительными органами и ОНК, 
заметил, что механизмы реагиро-
вания у вузов есть. «Взятка – это не 
только уголовно-правовое наруше-
ние, но и нарушение трудовой 
дисциплины. Статьи 331 и 336 
главы «Особенности регулирова-
ния труда педагогических работни-
ков» Трудового кодекса вместе со 
статьей 81 дают возможность ра-
ботодателю избавиться от лица, 
выполняющего воспитательные, 
образовательные и иные функции, 
за совершение аморального по-
ступка – взятку. Или за то, что со-
трудник в течение года допускает 
повторное грубое нарушение 
устава организации – одного из 
основных локальных документов». 
Если в уставе вуза есть запрет на 
аморальные поступки, связанные с 
коррупцией, пособничество, под-
стрекательство и т.д., есть обязан-
ность преподавателя или студента 
сообщать об известных им фактах 
неправомерного поведения в ад-

министрацию вуза или правоохра-
нительные органы, то с нарушив-
шим устав преподавателем или 
студентом можно расстаться. По-
добная практика, уже прошедшая 
через Верховный суд, есть.

«Вуз избавляется от преподава-
теля только после вступившего в 
силу приговора. Но что делать ра-
ботодателю, когда против сотруд-
ника возбуждено уголовное дело, 
но подозреваемым тот еще не 
признан? Множит ли этот сотруд-
ник преступные эпизоды или пере-
дает свое черное дело кому-то 
другому? Нормы, которые есть в 
Трудовом кодексе, нужно допол-
нить нормами о коррупционных 
нарушениях, а также использовать 
потенциал локальных норматив-
ных актов, законодательство дает 
такую возможность», – подчеркнул 
Андрей Переладов.

Криминологическую оценку 
получению взяток преподавателя-
ми вузов дал Степан Шакурин, врио 
начальника Управления экономи-
ческой безопасности и противо-
действия коррупции ГУ МВД Рос-
сии по Кемеровской области. В 
последние 3 года взятки имели 
место практически во всех вузах 
области и их филиалах. Средний их 

размер – 10 тыс. рублей, а наказа-
ние – штраф от 100 тыс. до 350 тыс. 
рублей и запрет заниматься препо-
давательской деятельностью. Од-
нако и после вынесения таких 
приговоров были рецидивы: пре-
подаватель одного вуза сменила 
фамилию, подделала справку о 
судимости и вышла на работу в 
другой вуз, где занялась тем же 
самым. Привлекались к уголовной 
ответственности  и студенты, их 
преследование было прекращено 
по нереабилитирующим основани-
ям.

Способствуют коррупции 
скромные зарплаты в вузах, низкий 
уровень мотивации студентов к 
учебе, отрыв рынка образователь-
ных услуг от рынка труда, недоста-
точная прозрачность приема экза-
менов и зачетов и устоявшееся 
отношение общества к коррупции. 
Однако идет тенденция к уменьше-
нию выявляемых преступлений: с 
одной стороны, у некоторых пре-
подавателей есть искушение «при-
нести домой» за сессию сотни ты-
сяч рублей, а с другой – риск суди-
мости, штрафов и запрета на про-
фессиональную деятельность. 
Правоохранители реагируют на 
сигналы вне зависимости от суммы 
взятки.

Позицию надзорных органов 
высказала Людмила Лесникова, 
начальник отдела по надзору за 
исполнением законодательства о 
противодействии коррупции про-
куратуры Кемеровской области. 
Она отметила, что для правоохра-
нителей не существует «низкого 
статуса» взяткополучателя и пре-
ступлений, которые идут или не 
идут «в зачет», и с проблемами при 
выявлении преступлений посове-
товала обращаться в прокуратуру. 
Также Людмила Леонидовна кон-
статировала растущую массовость 
взяток: сдают деньги «на экзаме-
ны» теперь целые группы студен-
тов. «Нужно предупреждать и уча-
щихся, – подчеркнула она, – если 
они дают взятку и не заявляют до 
дачи взятки в полицию, у них воз-
никает уголовная ответственность, 
и их последующее устройство на 
госслужбу и в ряд других сфер бу-
дет под большим вопросом».

Участники заседания поддержа-
ли предложения Общественной 
палаты руководству вузов и зако-
нодателям, призвали активнее 
привлекать внимание обществен-
ности к фактам взяточничества и 
поднимать вопрос повышения 
оплаты труда преподавателей.
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Работа комиссий

Помочь гражданам защитить их жилищные права 
можно по-разному

Члены комиссии Общественной палаты Кемеровской области по местному самоуправлению и 
жилищно-коммунальному хозяйству предложили внести изменения в жилищное законодательство и 
вошли в состав рабочей группы при областном Совете народных депутатов по их рассмотрению. 

В региональную Обществен-
ную палату приходят обращения, 
в которых граждане жалуются на 
«двойную» оплату коммунальной 
услуги по обращению с ТКО и 
отказ управляющей организации 
в направлении денежных средств, 
полученных от применения повы-
шающих коэффициентов, на ме-
роприятия энергосбережения в 
многоквартирных домах.

Для обеспечения взаимодей-
ствия граждан с органами госу-
дарственной власти, рациональ-
ного и грамотного подхода в ре-
шении вопросов в сфере ЖКХ 
Общественная палата Кемеров-
ской области вышла к Совету на-
родных депутатов с идеей подго-
товить предложение о внесении 
изменений в жилищное законо-
дательство по вопросу начисле-
ния размера платы за коммуналь-
ную услугу по обращению с ТКО 
для собственников жилых поме-
щений только однократно, в част-
ности, по адресу жилого помеще-
ния, в котором собственник заре-
гистрирован постоянно или вре-
менно проживает. По мнению 
членов Общественной палаты, 
изменения в жилищном законо-
дательстве необходимы и в во-
просе обязанности исполнителя 
направлять средства, полученные 
в качестве разницы при расчете 
размера платы за коммунальные 
услуги с применением повышаю-
щих коэффициентов, на реализа-
цию мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергети-
ческой эффективности.

В августе члены комиссии по 
местному самоуправлению и жи-

лищно-коммунальному хозяйству 
провели выездную проверку по 
факту обращения граждан, заре-
гистрированных в доме по адресу 
г. Мыски, ул. Ленина, 9. В середине 
марта 2019 года жильцы много-
квартирного дома, признанного 
аварийным, были выселены, часть 
жильцов расселили в помещения 
маневренного фонда, а десяти 
семьям жилье для временного 
проживания не предложили. В 
доме никто не проживал, но уже 
бывшим жильцам дома управля-
ющая компания и ресурсоснабжа-
ющие организации продолжали 
начислять плату за непредостав-
ляемые жилищно-коммунальные 
услуги. 

Факты, указанные в обраще-
нии, подтвердились. Четырех-
этажный дом №9 по ул. Ленина 
находится в аварийном состоянии, 
по его фасаду с четвертого по 
второй этаж идет диагональная 
трещина. На его первом этаже в 
день проверки работал магазин 
детских товаров. Бывшие жильцы 
дома предоставили документы, 
подтверждающие оплату ЖКУ с 
марта по июль 2019 года. Догово-
ры социального найма между 
администрацией и жильцами не 
были расторгнуты. В администра-
ции Мысков пояснили, что дом 
признан аварийным и подлежит 
сносу. В отношении десяти нерас-
селенных семей велась проверка 
законности проживания в аварий-
ном доме, и подбиралось жилье 
из муниципального фонда.

В результате проверки Обще-
ственной палаты Кемеровской 
области решается вопрос о пре-

доставлении жилья из маневрен-
ного фонда, в сентябре ресурсо-
снабжающими организациями 
жителям был сделан перерасчет 
платы за ЖКУ и произведен воз-
врат оплаченных начислений.

Комиссией совместно с Цен-
тром жилищного просвещения 
Кемеровской области проведены 
семинары в городах и муници-
пальных районах области. Темы 
семинаров – изменения в законо-
дательстве о ЖКХ, региональная 
программа капремонта, програм-
ма энергоэффективности, измене-
ния законодательства в обраще-
нии с ТКО. Много вопросов и за-
мечаний у жителей области вызы-
вает ход «мусорной реформы». К 
примеру, Яйский район традици-
онно считался экологически чи-
стым, жители соседних городов 
покупали там землю под дачные 
участки, а теперь поселения зача-
стую «тонут» в мусоре, который 
редко вывозится. В районах зада-
ют вопросы и о программе капре-
монта многоквартирных домов. 
До недавнего времени жители 
двух-трехэтажек собирались вме-
сте, сами решали, что необходимо 
отремонтировать. Сейчас они 
платят деньги, но распоряжается 
ими уже региональный оператор, 
с которым зачастую нет обратной 
связи.

Жителям территорий, которые 
включились в программу «Ком-
фортная среда», на семинарах 
подробно рассказали, как при-
нять участие в программе, отве-
тили на вопросы о софинансиро-
вании, о том, по какому принципу 

учитывается вклад граждан (фи-
нансовые вложения, трудовое 
участие). Также им указали на 
необходимость участвовать в го-
лосовании на сайте для принятия 
решения об организации обще-
ственных пространств, ведь толь-
ко от жителей территорий зави-
сит, какой будет среда вокруг них. 
Также члены комиссии по мест-
ному самоуправлению и ЖКХ 
провели серию семинаров в го-
роде Кемерово для руководите-
лей РЭУ и населения с участием 
представителей горадминистра-
ции и прокуратуры. Одним из 
вопросов стал капитальный ре-
монт домов, признанных памят-
никами архитектуры местного 
значения, также внимание на них 
уделили перерасчетам и коррек-
тировкам платы за отопление. 
Всего за 9 месяцев этого года 
проведено 24 семинара, которые 
посетили 983 человека.

В сентябре комиссия регио-
нальной Общественной палаты 
по местному самоуправлению и 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству совместно с Центром жилищ-
ного просвещения Кемеровской 
области выпустила брошюру 
«Квартирные вопросы от А до Я». 
В ней собрана информация о 
законодательных механизмах, 
которые защищают права соб-
ственников многоквартирного 
дома, о государственной инфор-
мационной системе ЖКХ, догово-
рах с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями, субсидиях, про-
грамме капремонта и многом 
другом.
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Работа комиссий

Разрушена система оборота земель 
между собственниками и недропользователями

В Междуреченске прошло выездное заседание комиссии Общественной палаты Кемеровской 
области по экологии и охране окружающей среды на тему «Экологические проблемы стратегии 
«Чистый уголь – зеленый Кузбасс». 

В заседании приняли участие члены и экс-
перты региональной Общественной палаты, 
руководство Междуреченского городского 
округа, областного департамента лесного 
комплекса, представители администраций 
Новокузнецкого муниципального района, 
Мысковского городского округа, угольных 
компаний, экологи, общественники.

Открывая заседание, председатель комис-
сии Общественной палаты Кемеровской обла-
сти по экологии и охране окружающей среды 
Александр Копытов отметил, что в настоящее 
время происходит интенсивный рост угледо-
бычи в регионе. Соответственно, подчеркнул 
он, должен быть надлежащий уход за природ-
ной средой в отработанных территориях, и 
следить за этим должны не только муниципа-
литеты, но и сами добывающие предприятия. 
Само общество неравнодушно к вопросам 
рекультивации территорий и загрязнения 
окружающей среды при добыче угля открытым 
способом. В региональную Общественную 
палату поступают обращения от жителей с 
просьбами осмотреть территорию на наличие 
нарушений со стороны угледобывающих пред-
приятий. Основным вопросом выездного засе-
дания заседания стала возникшая в Междуре-
ченском городском округе ситуация с прием-
кой рекультивированных земель муниципали-
тетом у угольных предприятий. 

Как отметил первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа по про-
мышленности и строительству Сергей Перепи-
лищенко, из-за отсутствия регламента по 
приемке земель муниципалитет находится в 
затруднительном положении, поскольку непо-
нятны условия, на основании которых должна 
осуществляться передача рекультивированных 
земель. Сдача земель стала происходить «втем-
ную», когда проект рекультивации и сами ра-
боты проводятся без согласования с собствен-
никами земель, находящихся в аренде у 
предприятий.

По сведениям председателя Междуречен-
ского комитета по охране окружающей среды 
и природопользованию Ольги Твиретиной, на 
территории района нарушено почти 8 тысяч 
гектаров земель. На протяжении трех послед-
них лет угольные компании не обращались в 
администрацию для передачи рекультивиро-
ванных земель.

О ситуации в Новокузнецком районе участ-
ников заседания проинформировала инспек-
тор-эколог отдела по вопросам экологии ад-
министрации Новокузнецкого муниципально-
го района Ксения Дятлова. В районе работают 
13 действующих угольных разрезов, 9 шахт и 
6 предприятий готовятся в эксплуатацию. Это 
один из самых техногенно нагруженных рай-
онов, площадь нарушенных земель составляет 
10 611 гектаров, это земли сельхозназначения, 
лесного фонда и населенных пунктов. С 2012 
года было принято 131 га рекультивированных 
земель, за последние 2 года процедура пере-

дачи земель муниципалитету не проводилась.
Сокращения нарушенных земель ожидать 

не имеет смысла: компании не имеют ни сти-
мула, ни интереса заниматься рекультивацией. 
Причину создавшегося положения эксперты 
видят в принятом Постановлении Правитель-
ства №800 от 10 июля 2018 года «О проведе-
нии рекультивации и консервации земель». 
Благодаря этому документу угольные предпри-
ятия получили дополнительные преференции 
в части рекультивации земель. Теперь проект 
рекультивации земель не подлежит согласова-
нию и утверждению собственниками, аренда-
торами, землевладельцами, землепользовате-
лями, исполнительными органами государ-
ственной власти и органом местного самоу-
правления. При этом собственники земель 
несут ответственность за дальнейшее исполь-
зование земель в соответствии с их назначе-
нием и разрешенным использованием, хотя и 
не могут влиять на процесс восстановления 
земель.

Член комиссии Общественной палаты Ке-
меровской области по экологии и охране 
окружающей среды Юрий Манаков назвал 
данное Постановление Правительства «ретро-
градским», поскольку оно изобилует положе-
ниями, которые отражают интересы недро-
пользователя и идут в разрез с интересами 
собственника земель. Очевидно, что в услови-
ях запрещения контроля над деятельностью 
горнодобывающих предприятий региональны-
ми и муниципальными органами власти суще-
ствует прямая угроза уничтожения сельскохо-
зяйственных и лесных территорий без надле-
жащего восстановления. Результатом данной 
законодательной инициативы Правительства 
РФ стало разрушение системы оборота земель 
между собственниками и недропользователя-
ми.

Нельзя сказать, что такое положение нра-
вится всем угольщикам. Недропользователи с 
повышенной социальной ответственностью 

отмечают нарушение сложившегося нормаль-
ного порядка. Сейчас отсутствует инструмент 
для выдвижения законных требований к про-
екту, к выполненным работам и к условиям при 
приемке земель. Сопротивление муниципали-
тетов вполне понятно и обосновано – им на 
этой земле жить и работать.

В тоже время Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 18 апреля 2017 г. №283-ст вве-
ден ГОСТ Р 57446-2017 «Наилучшие доступные 
технологии. Рекультивация нарушенных земель 
и земельных участков. Восстановление биоло-
гического разнообразия», который действует 
с 1 декабря 2017 года. Этот стандарт в целях 
восстановления и сохранения биоразнообра-
зия устанавливает основные положения по 
идентификации нарушенных земель и земель-
ных участков и применению наилучших до-
ступных технологий рекультивации нарушен-
ных земель, включая агротехнические приемы, 
основанные на проведении комплекса работ 
по восстановлению земель, территорий, ланд-
шафтов и экосистем до состояния, приближен-
ного к первоначальному. В этом стандарте 
впервые обобщены термины и определения, 
связанные с рекультивацией земель, порядок 
обследования нарушенных земель и земель-
ных участков и выявления территорий, подле-
жащих рекультивации, порядок выбора на-
правления рекультивации, порядок разработ-
ки и требования к проектам рекультивации и 
другие важные аспекты.

Эксперты задаются вопросом: зачем нужно 
было разрабатывать новый ГОСТ Р по рекуль-
тивации, если он необязателен к применению, 
и его использование горными предприятиями 
законодательно запрещено? Не правильнее 
ли привести в соответствие непродуман-
ное Постановление Правительства с новым 
ГОСТом, который в принципе устраивает как 
муниципалитеты, так и ответственных недро-
пользователей?
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Гранты

Среди победителей – 
43 проекта из Кузбасса!

Общественная палата Кемеровской области поздравляет НКО – победителей II конкурса Фонда 
президентских грантов!

Перечень победителей второго конкурса президентских грантов сформи-
рован 14 октября 2019 года на заседании Координационного комитета по 
проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества.

Принято решение о поддержке проектов 2 128 организаций, которым 
будут предоставлены гранты на общую сумму 4 млрд 350 млн рублей. Из 
Кемеровской области в конкурсе приняли участие 166 некоммерческих ор-
ганизаций, победили 43 проекта, т.е. 26%. Общая сумма поддержки составит 
41 803 722,24 рубля. Лидирующими направлениями по количеству под-
держанных проектов стали: «Охрана здоровья граждан, пропаганда здоро-
вого образа жизни» – 6 проектов, «Социальное обслуживание, социальная 
поддержка и защита граждан» и «Поддержка семьи, материнства, отцовства 
и детства» – по 8 проектов.

Итоги участия кузбасских НКО в конкурсе Фонда президентских грантов 
в 2019 году: на конкурс представлено 252 проекта, поддержку получили 60 
проектов, сумма поддержки составила 58 237 988 рублей. В 2018 году было 
поддержано 39 проектов на общую сумму 49 784 412,94 рубля. Количество 
победителей конкурса и сумма поддержки увеличиваются с каждым годом.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
• Благотворительный фонд помощи детям «Загадай желание», г.  Анжеро-

Судженск, проект «Живая дорога к здоровью»;
• Местная религиозная организация православный Приход храма святого 

праведного Иоанна Кронштадтского г. Березовский Кемеровской области 
Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриар-
хат), проект «Настоящий ОТЕЦ»;

• Благотворительный фонд защиты животных «Четвероногий ангел», г. Бе-
резовский, проект «Спасательный островок для четвероногих ангелочков»;

• Автономная некоммерческая организация «Центр развития гражданских 
инициатив и социального партнерства», г. Калтан, проект «LEGOLAND, или 
Успех каждого ребенка»;

• Автономная некоммерческая организация «Центр социального развития», 
г. Калтан, проект «Создание ресурсного центра “Социальный пункт проката”»;

• Кемеровское региональное отделение общероссийской общественной 
организации «Российский Красный крест», проект «Школа пациентов для 
людей, живущих с ВИЧ-инфекцией»;

• Кемеровская региональная общественная организация «Федерация кен-
до Кемеровской области», проект «Кендо – гармоничное духовное и физи-
ческое развитие личности»;

• Кемеровская областная общественная организация «Федерация ездово-
го спорта Кемеровской области», проект «Спортивные выходные»;

• Кемеровское региональное отделение общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», проект «ГТО 
стирает барьер для меня»;

• Кемеровская областная общественная организация «Федерация пауэр-
лифтинга Кемеровской области», проект «Спорт. Сила. Красота»;

• Кемеровская региональная общественная организация содействия в 
развитии образования, науки и культуры «Арт-проспект», проект «Открытая 
арена»;

• Фонд поддержки социальных инициатив «Кузбасский», проект «Програм-
ма развития уличной культуры (фестиваль уличных культур)»;

• Кемеровская городская организация общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов», проект «Театр для осо-
бенных детей и молодежи “Ключ в сказку”»;

• Межрегиональная общественная организация сибирская ассоциация 
исследователей первобытного искусства, проект «Выставка сквозь века и 
пространства: наскальное искусство России»;

• Фонд поддержки молодых ученых в области биомедицинских наук, про-
ект «Школа науки о сердце: первая специализированная биомедицинская 
платформа в Сибири»;

• Кемеровское областное отделение «Союз писателей Кузбасса» общерос-
сийской общественной организации «Союз писателей России», проект «Все 
мы родом из детства: союз кузбасских писателей, педагогов и родителей, 
направленный на духовно-нравственное воспитание детей дошкольного 
возраста»;

• Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 
«Центр развития “Эврика”», проект «Зимняя научная школа по биоинформа-
тике и вычислительной биологии для школьников старших классов, студен-
тов, аспирантов и молодых ученых»;

• Кемеровская региональная общественная организация «Союз молодежи 
Кузбасса», проект «Безопасность начинается с тебя»;

• Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки несовер-
шеннолетних в трудной жизненной ситуации «ДеТвоРа» (детство, творчество, 
радость)», проект «Учимся жить по-новому»;

• Общественная организация «Федерация бадминтона города Кемерово», 
проект «Бадминтон – спорт для всех: городские командные соревнования 
по бадминтону с участием детей с ОВЗ (нарушения слуха и речи)»;

• Автономная некоммерческая организация «Сибирский аналитическо-пра-
вовой центр поддержки “Стратегия”», проект «Комплексная площадка для 
развития студенческого самоуправления в профессиональных образователь-
ных организациях “Время первых”»;

• Кемеровское региональное отделение общероссийской общественной 
организации «Российский союз спасателей», проект «Беспилотные техноло-
гии в борьбе с паводками в Кузбассе»;

• Кемеровская региональная общественная организация «Ресурсный центр 
поддержки общественных инициатив», проект «Ресурсные возможности: 
поддержка общественных инициатив на муниципальном уровне»;

• Кемеровская областная общественная организация «Центр развития 
молодежных инициатив», проект «Школа волонтеров локальной истории 
(совместное исследование и презентация деловых историй жителей севе-
ро-востока Кузбасса себе и миру за последние 300 лет)»;

• Автономная некоммерческая организация «Православная патронажная 
служба города Кемерово», проект «Мобильный центр по профилактике де-
менции у лиц старше 65 лет и реабилитации после инсульта на дому “Наде-
жда”»;

• Фонд поддержки людей с ограниченными возможностями «Лабиринт 42», 
проект «От возможностей к достижениям»;

• Кемеровская городская общественная организация помощи детям и 
взрослым с нарушениями развития аутистического спектра «Интеграция», 
проект «Ремесленные мастерские для подростков с ментальной инвалидно-
стью в условиях учебного сопровождаемого проживания»;

• Кемеровское городское отделение всероссийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоох-
ранительных органов, проект «Территория добра»;

• Благотворительный фонд содействия деятельности в сфере образования, 
культуры, спорта и поддержки нуждающихся «Город 42», проект «Турнир по 
настольным играм»;

• Киселевское городское отделение всероссийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил правоохра-
нительных органов, проект «Городской социально-значимый проект «Доро-
гами войны и труда», посвященный 75-летию Великой Победы»;

• Крапивинская районная организация российского профсоюза работников 
культуры, проект «Музей гидроузла Спасти от забвения»;

• Автономная некоммерческая организация «Центр социальной помощи 
“Гавань надежды”», проект «Гавань надежды, возвращение в общество»;

• Междуреченская городская детско-юношеская общественная организация 
«Спортивно-туристский клуб “Гренада”», проект «Школа туристского мастер-
ства “Азбука туризма”»;

• Некоммерческая организация «Фонд “Детское творчество”», проект 
«#ДОБРОМУЛЬТИЯ»;

• Некоммерческая организация «Благотворительный фонд поддержки и 
развития муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №76» 
г. Новокузнецка», проект «Семейный блогинг»;

• Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки молодежных, 
творческих и социальных проектов “Созидание и творчество”», проект «Слы-
шим сердцем»;

• Автономная некоммерческая организация «Детско-юношеский конный 
центр «Фаворит»», проект «Мастерская добрых дел»;

• Автономная некоммерческая организация «Информационно-аналитиче-
ский центр», проект «Найди своё место на карте добрых дел»;

• Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 
«Центр игровой поддержки ребенка “Радужка”», проект «Действуем, вместе!»;

• Автономная некоммерческая культурно-досуговая организация «Школа 
безопасности “Знай как”», проект «Оранжевый театр: студия приключений»;

• Городская общественная организация «Союз женщин г. Прокопьевска», 
проект «Профилактика социального сиротства в г. Прокопьевске»;

• Прокопьевская городская общественная организация оказания помощи 
семьям с детьми «От сердца к сердцу», проект «Рука помощи»;

• Яйское районное отделение Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов, проект «Активный возраст».
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Нужно формировать непримиримое отношение
к коррупции

Председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик, член комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции в Кемеровской области, приняла участие в ее 
заседании. 

Члены комиссии ознакомились с результата-
ми деятельности в сфере противодействия 
коррупции в Кемеровской области за 2018 год. 
Было отмечено, что государственные и муници-
пальные служащие проходят обучение в сфере 
противодействия коррупции, вносятся изменения 
в областное законодательство, определяющее 
порядок предоставления служащими и членами 
их семей сведений о доходах и имуществе. Ор-
ганы власти ведут работу по оценке коррупци-
онных рисков при реализации своих полномо-
чий. В результате проверок муниципальные де-
путаты и главы складывают свои полномочия. 
Проводятся меры профилактического характера, 
применяются дисциплинарные взыскания.

Идет обмен информацией с правоохрани-
тельными, контрольно-надзорными структурами, 
органами местного самоуправления; управлени-
ем экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской 
области проводятся мероприятия по предупреж-
дению, выявлению и пресечению коррупции в 
органах власти, негосударственном секторе 
экономики и других сферах экономической де-
ятельности. Основные сферы, которые подвер-
жены коррупционным проявлениям, – образо-

вание, здравоохранение, строительство, органы 
государственной власти. Фигурантами престу-
плений становятся и должностные лица кон-
трольно-надзорных органов, бюджетных учреж-
дений, последние пользуются схемами хищения 
средств при выполнении государственных и 
муниципальных заказов, средств фонда оплаты 
труда.

Условия для коррупции могут создавать де-
фекты нормативно-правового регулирования 
предпринимательской деятельности. Они стано-
вятся предпосылкой для административного 
произвола и избирательного применения зако-
нов, а это подрывает доверие граждан к деятель-
ности властей. Самый частый дефект – это отсут-
ствие или неполнота административных проце-
дур, отсутствие порядка совершения определен-
ных действий. Органы власти трактуют это как 
легальную возможность субъективно принимать 
решения. Нужно создать систему мониторинга 
нормативно-правовых актов и информирования 
отдела по профилактике коррупционных право-
нарушений администрации Кемеровской обла-
сти, осуществлять антикоррупционный анализ 
правовых актов, регулирующих деятельность 
бизнеса.

Однако при всем этом нужно отметить, что 
проблема коррупции оценивается населением 
Кемеровской области как актуальная, но не 
злободневная. Подавляющее большинство опро-
шенных социологами не готовы к активным 
действиям против коррупции и не знают, куда 
обратиться для разрешения коррупционных 
проявлений. Большинство согласно с нужностью 
правового и антикоррупционного воспитания, 
усилением ответственности и контроля. Участни-
ки заседания считают необходимым провести 
социологическое исследование уровня корруп-
ции в Кемеровской области.

«В Общественную палату Кемеровской обла-
сти поступают обращения о коррупционных 
действиях в самых разных сферах. При их рас-
смотрении мы сталкиваемся с тем, что часто в 
таких ситуациях люди чувствуют себя абсолютно 
беспомощными. Необходимы большие усилия 
всего общества, качественный информационный 
обмен, нужно сформировать непримиримое 
отношение к коррупции в общественном мнении, 
рассказывать, куда обращаться, если гражданин 
столкнулся с коррупционным проявлением в 
своей жизни», – отметила Ирина Рондик, пред-
седатель региональной Общественной палаты.

Как СО НКО получить статус исполнителя 
общественно полезных услуг

В работе Координационного совета при Управлении Минюста России по Кемеровской области – 
Кузбассу приняла участие председатель Общественной палаты Кемеровской области Ирина Рондик. 

Один из вопросов заседания 
Координационного совета был 
посвящен практике и проблемам 
применения законодательства РФ 
о признании социально ориенти-
рованной некоммерческой органи-
зации исполнителем общественно 

полезных услуг, внесения сведений 
о таких организациях в реестр 
некоммерческих организаций – 
исполнителей общественно полез-
ных услуг.

Было отмечено, что если соци-
ально ориентированная некоммер-

ческая организация соответствует 
требованиям Закона «О некоммер-
ческих организациях», по решению 
уполномоченного органа она мо-
жет быть признана исполнителем 
общественно полезных услуг и 
включена в реестр некоммерче-
ских организаций – исполнителей 
общественно полезных услуг. При 
отсутствии сведений о СО НКО в 
реестре НКО – исполнителей об-
щественно полезных услуг такая 
НКО не может рассчитывать на 
приоритетное получение мер под-
держки со стороны органов власти.

Областное законодательство 
позволяет получать социально 
ориентированным некоммерче-
ским организациям государствен-
ную поддержку, одна из ее форм 
– субсидии (некоммерческим ор-
ганизациям – исполнителям обще-
ственно полезных услуг субсидии 
предоставляются на срок не менее 
двух лет).

Процедура получения СО НКО 
статуса исполнителя общественно 

полезных услуг состоит из двух 
этапов: 1) оценка качества оказа-
ния общественно полезных услуг; 
2) признание социально ориенти-
рованной некоммерческой органи-
зации исполнителем общественно 
полезных услуг. Документы, кото-
рые для этого необходимы – заяв-
ление о признании организации 
исполнителем общественно полез-
ных услуг и заключение о соответ-
ствии качества услуг.

В 2017 и вплоть до декабря 
2018 года ни одна СО НКО Кеме-
ровской области не представила 
документы для признания ее ис-
полнителем общественно полез-
ных услуг, так что в реестре неком-
мерческих организаций – испол-
нителей общественно полезных 
услуг сведения о СО НКО Кемеров-
ской области до декабря 2018 года 
отсутствовали. Представители СО 
НКО в этот период указывали на не 
совсем удобный и затратный меха-
низм получения заключения об 
оценке качества оказываемых ус-
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луг и получения статуса исполни-
теля общественно полезных услуг 
через федеральные министерства. 
Фактически за 2017 год и январь 
2018 года на территории всей 
России в реестр было включено 
лишь 77 СО НКО.

Раньше решение о признании 
организации исполнителем обще-
ственно полезных услуг принимало 
Министерство юстиции РФ, терри-
ториальные органы Минюста Рос-
сии таким правом не обладали. 
Однако теперь, после изменений 
нормативных актов, СО НКО могут 
получать заключения об оценке 
качества оказываемых услуг и 
статус исполнителя общественно 
полезных услуг по месту нахожде-
ния на территории субъекта Рос-
сийской Федерации.

Оценка качества оказания об-
щественно полезных услуг ведется 
территориальными органами фе-
деральных органов исполнитель-
ной власти и органами исполни-
тельной власти субъектов РФ в 
соответствии с их компетенцией. 
Заключение о соответствии каче-
ства оказываемых СО НКО обще-
ственно полезных услуг установ-

ленным критериям выдается на 
бланке органа, осуществляющего 
оценку качества оказания обще-
ственно полезных услуг, подписан-
ном заместителем руководителя 
федерального органа исполнитель-
ной власти, руководителями терри-
ториального органа федерального 
органа исполнительной власти, 
заместителем руководителя выс-
шего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта РФ.

Органами исполнительной вла-
сти Кемеровской области ведется 
работа по разработке администра-
тивных регламентов предоставле-
ния госуслуг по оценке качества 
оказываемых СО НКО общественно 
полезных услуг, предусмотрен 
упрощенный порядок получения 
заключения об оценке качества 
оказываемых СО НКО услуг. Но 
распространяется он только на те 
СО НКО, сведения о которых содер-
жатся в реестре поставщиков со-
циальных услуг. Уполномоченным 
органом на принятие решения о 
признании организаций исполни-
телями общественно полезных 
услуг определены Министерство 
юстиции Российской Федерации и 

его территориальные органы.
С прошлого года количество СО 

НКО, включенных в реестр, увели-
чивается не только в Кемеровской 
области, но и по всей России, это 
обусловлено совершенствованием 
механизмов присвоения статуса 
СО НКО в качестве исполнителя 
общественно полезных услуг. 
Утвержден Административный 
регламент Минюста РФ по предо-
ставлению государственной услуги 
по принятию решения о признании 
социально ориентированной не-
коммерческой организации испол-
нителем общественно полезных 
услуг.

Получить госуслугу можно, пре-
доставив и получив документы 
лично в Управлении Минюста по 
Кемеровской области (заявителем 
или его представителем), направив 
документы по почте или подав их 
через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг в 
электронной форме.

СО НКО признается исполните-
лем общественно полезных услуг 
и включается в реестр некоммер-
ческих организаций – исполните-
лей общественно полезных услуг 

сроком на два года. После двух лет 
социально ориентированная не-
коммерческая организация может 
быть вновь признана исполнителем 
общественно полезных услуг в 
упрощенном порядке.

Необходимо, согласились члены 
Координационного совета, продол-
жать правовое просвещение СО 
НКО по вопросу получения ими 
статуса исполнителя общественно 
полезных услуг (в формах семина-
ров с НКО, участия в мероприятиях 
по вопросам деятельности НКО, 
размещения информации на офи-
циальном сайте Управления и т.п.). 
Также следует направить в Депар-
тамент по делам некоммерческих 
организаций Минюста РФ предло-
жения по проблемным вопросам, 
связанным с ведением реестра, 
адресно проинформировать 13 
НКО, сведения о которых содержат-
ся в реестре поставщиков социаль-
ных услуг Кемеровской области, о 
возможности использования упро-
щенной процедуры получения за-
ключения об оценке качества 
предоставляемых ими обществен-
но полезных услуг без предостав-
ления дополнительных документов.

Пробежать 2520 километров вместе
Союз Молодежи Кузбасса провел забег, посвященный 300-летию Кузбасса. Его общий километраж 

был равен протяженности границ Кемеровской области. 
Лонгмоб – это одновременный забег в раз-

ных городах Кузбасса, его цель – привлечь 
внимание общественности к здоровому образу 
жизни. Любой желающий мог принять в нем 
участие, пробежать выбранную дистанцию и 
внести вклад в общую «копилку». В общей 
сложности участникам необходимо было прео-
долеть 2520 километров – столько составляет 
протяженность административных границ Ке-
меровской области.

11 сентября забег прошел в Прокопьевском 
аграрном колледже. Девушки и юноши под 
руководством преподавателей и активистов 
Союза Молодежи Кузбасса пробежали дистан-
ции по 500 и 1000 метров. Добровольцы раз-
дали участникам жетоны с символикой проекта 
«Спортакус 2.0». С жетоном нужно было пробе-
жать дистанцию, а потом бросить его в общую 
копилку. Если участник был готов пробежать 
новую дистанцию, он получал новый жетон и 
снова совершал забег.

«Я всегда была спортсменкой, занималась 
легкой атлетикой, лыжами, волейболом, – гово-
рит Анастасия Плаксина, руководитель волон-
терского отряда «Добрый свет», – мои дети 
профессионально занимаются спортом. Чело-
век, который успевает в спорте, успевает и в 
учебе, и в личной жизни, у него больше ответ-
ственности и целеустремленности. Важно, что 
представители разных организаций проводят 
совместные спортивные мероприятия: они 
пропагандируют здоровый образ жизни и мо-
тивируют молодежь. В ближайших планах на-
шего колледжа – участие во Всероссийском дне 
бега «Кросс Наций» 21 сентября».

12 сентября представители Союза Молодежи 

Кузбасса отправились в пгт 
Промышленная, чтобы поддер-
жать в забеге учеников средней 
общеобразовательной школы 
№2. Егор Иглин, призер и чем-
пион первенства Кузбасса по 
пауэрлифтингу, провел размин-
ку со школьниками. После этого 
участники лонгмоба преодоле-
вали дистанции, используя же-
тоны с символикой «Спортакус 
2.0». В общей сложности они 
пробежали 357 километров – 
это расстояние по прямой от 
Промышленной до Новокузнец-
ка и обратно.

«Я пробежала уже 24 круга 
и не собираюсь останавливать-
ся! – рассказывает Мария Во-
локжанина, ученица 5 класса 
школы №2. – В повседневной жизни я занима-
юсь танцами, лыжами, шахматами, плаванием. 
Недавно наша школа заняла 1 место по шахма-
там, впервые за 10 лет! В моей копилке дости-
жений 40 медалей разного достоинства, сейчас 
я активно готовлюсь к “Кроссу Наций”».

Участие в забеге приняли и преподаватели, 
которые подбадривали ребят. «Здоровый образ 
жизни – это повседневный досуг и возможность 
оставаться молодым. В сферу спорта я погрузи-
лась 10 лет назад только благодаря волонтерам, 
которые научили меня кататься на коньках, 
лыжах, роликах, велосипеде, – говорит Елена 
Малиничева, учитель музыки средней школы 
№2. – В нашей школе часто проходят спортив-
ные мероприятия. Только личным примером 

можно показать молодежи значимость здоро-
вого образа жизни».

Участниками лонгмоба стали и другие горо-
да Кузбасса. «Главное условие пробежки – же-
лание самого участника, – рассказывает орга-
низатор лонгмоба Валерия Горбунова. – Мы 
собрали по-настоящему желающих ребят по-
мочь нам, и как показывают цифры, у нас это 
получилось». В общей сложности километраж 
забега превысил запланированную цифру и 
составил 2703 км!

Проект «Спортакус 2.0» реализуется Союзом 
Молодежи Кузбасса с использованием Гранта 
Президента РФ на развитие гражданского об-
щества, предоставленного Фондом президент-
ских грантов.



№3 (39) ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ 2019

16 ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Семинары

«Прозрачность и профессионализм – успешное 
функционирование некоммерческой организации»
– на семинаре под таким названием шел разговор о тренде в развитии НКО по возрастанию 
подотчетности как перед государством, так и перед сообществом. 

Семинар прошел 4 сентября в 
Кемеровской региональной обще-
ственной организации «Ресурсный 
центр поддержки общественных 
инициатив» при поддержке Обще-
ственной палаты Кемеровской 
области в рамках проекта «Неком-
мерческий сектор Кузбасса: устой-
чивое развитие», реализуемого с 
использованием Гранта Президен-
та РФ на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фон-
дом президентских грантов. Участ-
никами семинара стали представи-
тели некоммерческих организаций, 
органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений Кеме-
ровской области.

Ведущая семинара Елена Ма-
лицкая, президент Межрегиональ-
ного общественного фонда «Си-
бирский центр поддержки обще-
ственных инициатив», эксперт 
Министерства экономического 
развития Российской Федерации, 
в начале разговора предложила 
участникам обсудить виды и отли-
чия НКО от коммерческой деятель-
ности, принципы управления и 
уровни подотчетности некоммер-
ческих организаций, основные 
тренды государственной поддерж-
ки СО НКО на современном этапе, 
а также специфику поддержки СО 
НКО на муниципальном уровне.

В первом блоке семинара была 
поднята тема управления неком-
мерческой организацией. Как было 
отмечено, существуют два уровня 
управления НКО: законодательная 
власть, в которую входят органы 
управления, и исполнительная, то 
есть менеджмент организации. 
Управление устанавливает цели 
организации, которые соответству-
ют миссии, финансированию и 

имиджу. Законодательная власть 
занимается и следит за разработ-
кой и реализацией программ.

Елена Павловна обозначила 
такую важную особенность, как 
подотчетность, которая отражает 
деятельность организации, резуль-
таты ее деятельности и открытость 
для благополучателей. Подотчет-
ность бывает обязательная и до-
бровольная. Чтобы повысить от-
крытость и прозрачность организа-
ции, эксперт посоветовала исполь-
зовать в своей работе такие ин-
струменты, как презентационные 
материалы, информационные 
рассылки, сайт, социальные сети, 
дни открытых дверей, публичные 
отчеты. Участники семинара согла-
сились, что для организации важно 
иметь сайт, но при этом большин-
ство отметило, что для НКО это 
составляет финансовую трудность.

Во втором блоке семинара со-
стоялось обсуждение таких трен-

дов развития для некоммерческих 
организаций, как модернизация 
социальной сферы, поддержка СО 
НКО на государственном уровне, 
активизация граждан, развитие 
партнерств, стирание грани между 
донором и благополучателем. На-
пример, ведущая семинара пояс-
нила, что направления деятельно-
сти социально значимых НКО, 
предусмотренные ФЗ №7 «О не-
коммерческих организациях», 
могут быть расширены локальным 
нормативным актом, особенно это 
актуально в муниципальных обра-
зованиях, где имеется собственная 
специфика в решении социальных 
проблем.

Ведущая подробно останови-
лась на специфике поддержки со-
циально ориентированных неком-
мерческих организаций на муни-
ципальном уровне. Участники се-
минара обсудили современные 
вызовы для муниципалитетов в 

предоставлении СО НКО услуг в 
социальной сфере и обеспечении 
доступа социально направленных 
некоммерческих организаций к 
бюджетным средствам, а также 
вопрос, зачем нам нужны профес-
сиональные НКО.

В конце семинара были затро-
нуты темы устойчивого развития, 
мировые тенденции и их влияние 
на развитие некоммерческих ор-
ганизаций, сегодняшний запрос на 
комфортную и экологичную среду 
и активное включение НКО в про-
цессы оценки социального воздей-
ствия.

«Всегда интересно послушать 
опыт работы других организаций и 
территорий, как в нашей области, 
так и за ее пределами, – делится 
впечатлениями от участия в семи-
наре Надежда Афанасьевна Юн, 
начальник отдела Администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа по взаимодействию с обще-
ственными объединениями и СМИ. 
– Елена Малицкая привела много 
примеров из деятельности неком-
мерческих организаций, которые 
полезны в моей работе и в даль-
нейшем будут применены на прак-
тике. Понравились примеры 
средств, с помощью которых можно 
сделать СО НКО популярной, чтобы 
люди шли туда работать и прини-
мали активное участие в ее дея-
тельности. А чтобы показать орга-
нам местного самоуправления 
значимость НКО, я считаю, нужно 
приглашать представителей муни-
ципалитетов на дни открытых 
дверей и другие мероприятия, 
чтобы они наглядно смогли позна-
комиться с деятельностью НКО и, 
возможно, стать ее активным 
участником».
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Встречи

Площадка для эффективного диалога
Студенты второго курса направления «Государственное и муниципальное управление» Кемеров-

ского госуниверситета познакомились с деятельностью Общественной палаты Кемеровской области. 
В Общественной палате Кеме-

ровской области состоялась встре-
ча со студентами Кемеровского 
государственного университета, 
обучающимися по направлению 
«Государственное и муниципаль-
ное управление». Открывая встре-
чу, председатель Общественной 
палаты Кемеровской области, 
председатель Совета Кемеровской 
региональной общественной ор-
ганизации «Ресурсный центр 
поддержки общественных иници-
атив» Ирина Рондик познакомила 
студентов с законодательством, на 
основе которого работает регио-
нальная палата, со сферами ее 
деятельности, структурой, работой 
с обращениями граждан, с форма-
ми общественного контроля и 
экспертной работой членов пала-
ты над законопроектами регио-
нального и федерального уровня.

Затем члены региональной 
Общественной палаты рассказали 
будущим специалистам о работе 
своих комиссий. Председатель 
комиссии по безопасности и вза-
имодействию с правоохранитель-
ными органами и ОНК, исполни-
тельный директор регионального 
отделения общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциа-
ция юристов России» Андрей Пе-
реладов объяснил задачи своей 
комиссии: это работа с правом во 
всех аспектах жизни общества – и 
вопросы социализации лиц, вы-
шедших из мест лишения свободы, 
и соблюдение законов, жалобы 
жителей на нарушения прав, наз-
ревшие изменения в правовые 
нормы и многое другое.

Член комиссии по местному 
самоуправлению и жилищно-ком-
мунальному хозяйству, директор 
Центра жилищного просвещения 
Кемеровской области Евгений 
Каратаев рассказал об обществен-
ном контроле капитального ре-
монта многоквартирных домов, 
обосновании тарифов, просвеще-
нии граждан в сфере ЖКХ, работе 
с вопросами идущей реформы в 
сфере обращения с ТКО, усовер-
шенствовании законодательства, 
работе с обращениями кузбассов-
цев, подавляющую часть которых 
составляют жалобы на проблемы 
в коммунальной сфере. Он также 
рассказал о молодежном проект-
ном офисе, который будет привле-
кать в том числе студентов к вы-
работке идей по благоустройству.

Председатель комиссии по 
образованию и науке, первый за-
меститель директора Кемеровско-
го института (филиала) Российско-
го экономического университета 

им. Г.В. Плеханова Елена Казанце-
ва пояснила, что комиссия уделяет 
внимание процессу проведения и 
результатам ЕГЭ и ОГЭ, патриоти-
ческому воспитанию молодежи, 
профессиональной ориентации 
школьников, мониторингу летнего 
отдыха детей, общественному 
контролю работы учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и мно-
гому другому.

Член комиссии по экологии и 
охране окружающей среды, завка-
федрой биоразнообразия и био-
ресурсов Кемеровского госуни-
верситета Николай Скалон расска-
зал студентам об основных зада-

чах комиссии – это трудная, но 
нужная работа по нахождению 
баланса между развитием уголь-
ной отрасли и сохранением нор-
мального качества жизни земля-
ков, создание лесопарковых поя-
сов и природоохранных террито-
рий, сохранение биоразнообразия 
в угледобывающих районах, эко-
логическое воспитание и образо-
вание жителей области.

Председатель комиссии по 
культуре и духовно-нравственно-
му воспитанию молодежи, дирек-
тор и художественный руководи-
тель Кемеровского областного 
театра драмы им. А.В. Луначарско-
го Алексей Разуков проинформи-
ровал студентов, что члены комис-
сии принимают активное участие 
в разработке новых форм туризма 
в Кузбассе, в развитии межрели-
гиозных и межнациональных 
связей, они организовывают кру-
глые столы-спектакли, эти спек-
такли затем рекомендуются к 
просмотру в молодежной и под-
ростковой среде.

Любовь Егорова, заместитель 
председателя комиссии по охране 
здоровья граждан, физической 

культуре и спорту, председатель 
Кемеровской областной организа-
ции профсоюза работников здра-
воохранения Российской Федера-
ции, пояснила, что приоритетами 
в работе являются качество меди-
цинской помощи, обеспечение 
лекарствами, борьба с распро-
странением социально опасных 
инфекций и алкоголизацией, 
развитие спорта, контроль выпол-
нения национальных проектов и 
внесение изменений в законода-
тельство.

Юрий Кутырев, зампредседате-
ля комиссии по поддержке пред-
принимательства и экономическо-
му развитию, директор по разви-
тию ООО «Строй-плюс», рассказал 
о выстраивании взаимодействия 
между бизнесом, властью и обще-
ством во всех сферах жизни, для 
чего пропагандируются эффектив-
ные формы этого взаимодействия, 
такие как государственно-частное 
партнерство, вносятся изменения 
в закон 44-ФЗ о госзакупках, идет 
поиск форм поддержки местных 
товаропроизводителей. Так же он 
проинформировал о благотвори-
тельной помощи учреждениям 

культуры, образования, здравоох-
ранения, которую оказывают 
члены комиссии.

Студенты ознакомились с дея-
тельностью государственного ка-
зенного учреждения «Аппарат 
Общественной палаты Кемеров-
ской области», которое осущест-
вляет организационную поддерж-
ку работы региональной палаты.

Будущие специалисты задава-
ли свои вопросы: в чем суть согла-
шений, которые подписывает Об-
щественная палата с различными 
структурами, как в регионе про-
двигается работа по сортировке и 
переработке твердых бытовых 
отходов, куда лучше и эффектив-
нее писать обращения в случае 
проблем, в чем члены Обществен-
ной палаты, занятые люди, про-
фессионалы, находят мотивацию 
для общественной деятельности? 
На вопрос о мотивации члены 
палаты ответили по-своему, но 
общим было возможность расши-
рить кругозор и по-новому взгля-
нуть на проблемы социума, само-
реализация, моральное удовлет-
ворение от того, что можешь по-
мочь решить серьезную проблему.

«Считаю, что сегодняшнее зна-
комство для всех очень полезно. 
Наша задача (и ваша, как будущих 
специалистов, тоже) – налажива-
ние и поддержка связи между 
гражданами и властью, помощь 
людям. Общественная палата – это 
гражданский институт, который 
заставляет прислушиваться к ну-
ждам людей, это дискуссионная 
площадка и место выработки ре-
комендаций для власти, которая 
работает не всегда эффективно. 
Желаю вам всегда уметь слушать 
и слышать людей, быть справед-
ливыми, знать законы и уметь 
выстраивать эффективный диалог 
на благо всех граждан», – подвела 
итог встрече Ирина Рондик.
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Встречи

Сохранение биоразнообразия и экологического 
равновесия территории – в приоритете

В региональной Общественной палате прошла встреча членов комиссий по экологии и охране 
окружающей среды, поддержке предпринимательства и экономическому развитию с представителями 
Рабочей группы по России некоммерческой ассоциации европейских потребителей угля Bettercoal. 

Ассоциация Bettercoal основана 
в 2014 году группой крупнейших 
европейских покупателей угля. Ее 
цель – содействие улучшению по-
казателей устойчивого развития 
всей цепочки поставок угля, в том 
числе российских поставщиков. 
Оценка показателей деятельности 
поставщиков производится на со-
ответствие 10 принципам Кодекса 
Bettercoal: это экологические и 
социальные аспекты деятельности 
угледобывающих компаний (во-
просы биоразнообразия, снижения 
нагрузки на окружающую среду, 
условия труда на предприятиях, 
промышленная безопасность и др.), 
а также вопросы бизнес-этики – 
социальной ответственности пред-
приятий, борьбы с коррупцией, 
развития сообществ на территории 
присутствия. С ассоциацией сотруд-
ничают 4 российские угледобыва-
ющие компании: АО «СУЭК», АО ХК 
«СДС-Уголь», АО «УК «Кузбассраз-
резуголь», OOO «Управляющая 
компания Талдинская».

Для содействия работе с рос-
сийскими поставщиками была со-
здана Рабочая группа по России 
Ассоциации Bettercoal. Ее участни-

ки хотят создать платформу для 
долгосрочного взаимодействия, 
основанную на понимании нацио-
нальной специфики и приоритетов 
страны в данной сфере, и в особен-
ности в Кузбассе, поскольку Стра-
тегией развития Кузбасса пред-
усмотрен рост добычи угля. В со-
ставе Рабочей группы – руковод-
ство Ассоциации Bettercoal, кон-
салтинговой компании TDI , 
специалисты по устойчивому раз-
витию и охране окружающей сре-
ды, снабжению и торговле евро-

пейских энергетических компаний 
Uniper, Fortum, RWE, Vattenfall.

Гости ознакомились с деятель-
ностью региональной Обществен-
ной палаты, ее возможностями 
влиять на законодательную поли-
тику области. Угольной отрасли в 
Кузбассе уделяется большое вни-
мание в связи с высокими темпами 
ее развития, а также планируемым 
повышением угледобычи и, как 
следствие, нарастающим комплек-
сом проблем. По повышению без-
опасности угледобычи многое 
было сделано в рамках Программы 

развития ООН: это и экологический 
мониторинг, и создание новых 
особо охраняемых природных 
территорий, и внедрение наилуч-
ших доступных технологий рекуль-
тивации нарушенных земель. К 
сожалению, остается еще много 
проблем с рекультивацией, по 
статистике добыча 1 млн тонн угля 
разрушает 6 гектаров поверхности 
– это и сельскохозяйственные, и 
лесные земли. Общественная пала-
та продолжает работу по увеличе-
нию числа ООПТ, в том числе со-

вместно с угольными компаниями.
О деятельности ассоциации 

Bettercoal рассказала Анне-Клер 
Ховард, ее исполнительный дирек-
тор: «99% угля, который потребля-
ют члены нашей организации, им-
портируется из Кузбасса. Мы бы 
хотели понимать ситуацию в угле-
добывающей сфере вашего регио-
на, сейчас хороший момент, чтобы 
улучшить показатели по направле-
ниям биоразнообразия и выбросов 
в атмосферу. Для членов нашей 
ассоциации имеет большое значе-
ние репутация компаний, четыре 
угледобывающих компании Куз-
басса уже прошли процедуру на-
шего аудита, две из них ведут ра-
боту более углубленно. В России 
зачастую угольщики не взаимодей-
ствовали с местным сообществом, 
а теперь они разрабатывают планы, 
как привлекать к сотрудничеству 
заинтересованные стороны, корен-
ные народы».

Европейских специалистов ин-
тересовали возможности влияния 
на политику угледобывающих 
компаний, а также работа, которая 
ведется с подрастающим поколе-
нием. Члены палаты ознакомили их 
с рекомендациями для власти, 
угледобывающих компаний, кото-
рые становятся результатом обсуж-
дения проблем в угольном секторе, 
с профориентационными меропри-
ятиями для юношества, с традици-
ей экологических конкурсов и пу-
бликаций детских исследователь-
ских работ. Они подчеркнули 
большую перспективную роль На-
учно-образовательного центра 
«Кузбасс», призванного выводить 
проекты кузбасских ученых на 
мировой уровень. К примеру, сей-
час в НОЦ разрабатывается циф-
ровая модель управления регио-
ном со сложной экологической 
нагрузкой для реализации новой 
стратегической задачи социаль-
но-экономического развития «Чи-
стый уголь – зеленый Кузбасс».

Были обсуждены вопросы стра-
тегии развития региона в разрезе 
увеличения угледобычи, действия, 
которые предпринимает Обще-
ственная палата Кузбасса для со-
хранения биоразнообразия и 
экологического равновесия терри-
тории. Общение и обмен информа-
цией будут продолжены, члены 
региональной Общественной па-
латы и Ассоциации Bettercoal вы-
разили надежду на сотрудничество 
в будущем.
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Общественная 
экспертиза

Законопроект об экологическом образовании 
нужно наполнить конкретным содержанием

Члены и эксперты Общественной палаты Кемеровской области подготовили ряд предложений 
и замечаний в проект регионального закона «Об экологическом образовании, воспитании и 
формировании экологической культуры в Кемеровской области».  

Напомним, что региональная Общественная 
палата выступила инициатором появления 
областного закона об экологическом воспита-
нии. Инициатива была поддержана Советом 
народных депутатов Кемеровской области. В 
настоящее время в законопроект, подготовлен-
ный с учетом предложений профильных депар-
таментов, рекомендаций рабочей группы и 
опыта других субъектов РФ, вносятся поправки 
и замечания.

Принятие Закона «Об экологическом обра-
зовании, воспитании и формировании эколо-
гической культуры в Кемеровской области» 
позволит создать правовые, организационные 
и экономические основы экологического обра-
зования и просвещения в регионе, осуществлять 
мероприятия по распространению экологиче-
ских знаний среди населения. Законопроект 
имеет, по мнению Общественной палаты Кеме-
ровской области, выраженную социальную 
направленность, отражает стремление сформи-
ровать экологическую культуру региона. Одна-
ко в некоторых положениях законопроекта, на 
взгляд членов и экспертов региональной Об-
щественной палаты, есть формально-юридиче-
ские и понятийно-концептуальные недостатки.

В названии и содержании законопроекта 
повторяется неточность, содержащаяся в неко-
торых федеральных программных и норматив-
ных правовых документах. В федеральном за-
коне «Об образовании в Российской Федера-
ции» образование определяется как «единый 
целенаправленный процесс воспитания и обу-
чения», а в областном законопроекте экологи-
ческое образование определяется как «непре-
рывный процесс воспитания и обучения». 
Употребление одновременно этих двух понятий 
в названии и статьях закона видится логически 
некорректным.

Также в законопроекте отсутствует расшиф-
ровка понятия «природоохранные учрежде-
ния». «Природоохранные учреждения» указаны 
в качестве участников отношений, регулируе-
мых законопроектом. Но что авторы проекта 
понимают под указанными учреждениями, ка-
ков уровень власти этих юридических лиц, и 
вправе ли закон субъекта устанавливать для них 
обязанности, как например, для федеральных 
учреждений – природоохранной прокуратуры, 
Росприроднадзора? Очевидно отсутствие у 
субъекта РФ полномочий по наделению учреж-
дений федерального уровня правами и обязан-
ностями участника процесса по экологическому 
образованию, воспитанию и формированию 
экологической культуры. Это компетенция фе-
дерального законодателя.

Законопроект содержит формулировку 
«устанавливается система» экологического 
образования. Остается непонятным: что это за 
система, кто будет ее создавать или устанавли-
вать? Отсутствует описание ее содержания и 
предлагаемых механизмов создания/установ-
ления.

Некоторые статьи законопроекта создают 

коллизию с законодательством Российской 
Федерации об образовании. Законопроект 
раскрывает понятие «экологического образо-
вания населения Кемеровской области» и 
устанавливает систему «всеобщего и комплекс-
ного экологического образования, включающую 
в себя: общее образование; среднее професси-
ональное образование; высшее образование и 
дополнительное профессиональное образова-
ние специалистов». Однако дефиниции, раскры-
вающие понятие «экологическое образование 
в Кемеровской области», не совпадают с исполь-
зуемыми в федеральном законе «Об образова-
нии в Российской Федерации». К профессио-
нальному образованию федеральным законо-
дателем отнесены и среднее профессиональное 
образование, и высшее образование, а «высшее 
и дополнительное профессиональное образо-
вание специалистов» не предусмотрены, закон 
апеллирует понятиями «специалитет», «бака-
лавриат» и «магистратура».

Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» установлены феде-
ральные государственные образовательные 
стандарты и требования, а также образователь-
ные программы, которые должны быть разра-
ботаны на основании указанных стандартов. 
Его нормами предусмотрена госаккредитация 
образовательных программ, за исключением 
программ высшего образования, реализуемых 
на основе стандартов, утвержденных органи-
зациями высшего образования самостоятельно. 
Правовая определенность в том, что законо-
проект понимает под «всеобщим и комплекс-

ным экологическим образованием» отсутству-
ет, не усматривается и соотношение его содер-
жания с установленными федеральными кри-
териями и нормами.

Также законопроект иначе определяет пра-
вовой статус органов местного самоуправления 
как участника процесса экологического обра-
зования, нежели нормы федерального законо-
дательства: в статьях законопроекта органы 
местного самоуправления осуществляют эко-
логическое просвещение населения через 
местные СМИ, библиотеки, музеи, учреждения 
культуры, природоохранные учреждения, ор-
ганизации спорта и туризма, а также по месту 
жительства посредством распространения 
информации о состоянии окружающей среды, 
экологической безопасности, о законодатель-
стве в области охраны окружающей среды; 
разрабатывают и реализуют муниципальные 
программы в сфере экологического образова-
ния, воспитания и формирования экологиче-
ской культуры. Однако нормы федеральных 
законов «Об образовании в Российской Феде-
рации», «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации» таких обязанностей органов местного 
самоуправления не содержат. Законами субъ-
ектов РФ могут устанавливаться дополнитель-
ные вопросы местного значения для городских 
округов с внутригородским делением с пере-
дачей необходимых для их осуществления 
материальных ресурсов и финансовых средств. 
Такой оговорки законопроект не содержит.

Предлагается также внести изменения в 
название закона. С позиции федерального 
закона «Об охране окружающей среды» эко-
логическое образование и экологическое 
воспитание – элементы формирования эколо-
гической культуры, поэтому понятийно-концеп-
туально верно именовать Закон Кемеровской 
области «О формировании экологической 
культуры в Кемеровской области».

Региональная Общественная палата пред-
лагает конкретизировать мероприятия по 
экологическому просвещению. Часть экспертов 
считает, что законопроект носит декларативный 
характер, он не содержит описания механиз-
мов, мер, тогда как должен быть наполнен 
конкретным содержанием, понятным экономи-
ческим механизмом поддержки и развития 
системы экологического образования в регио-
не.

Говоря об экологическом воспитании и 
формировании экологической культуры, в 
Общественной палате Кузбасса полагают, что 
необходимо учесть опыт прошлых лет, когда в 
каждой сельской школе были приусадебные 
участки, на которых школьники получали пер-
вый опыт по уходу за кустарниками и деревья-
ми, учились бережно относиться к посадкам, 
беречь землю. Возможность такой деятельности 
должна быть в каждой школе.

Работа над актуальным законопроектом 
будет продолжена.
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Общественная 
экспертиза

Платить за капремонт придется больше, 
а условия жизни при этом не улучшатся

Региональной Общественной палатой проведена экспертиза проектов законов Кемеровской 
области, касающихся изменения порядка предоставления компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт в многоквартирных домах отдельным категориям граждан.  

Члены и эксперты Общественной палаты Кемеровской области рас-
смотрели проекты Законов Кемеровской области – Кузбасса: «О призна-
нии утратившим силу пункта 2 статьи 5 Закона Кемеровской области “О 
капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах”» 
(законопроект №1); «О внесении изменений в Закон Кемеровской об-
ласти “О наделении органов местного самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере социальной поддержки и соци-
ального обслуживания населения”» (законопроект №2).

Законопроект №1 выработан в связи с разработкой проекта Закона 
Кемеровской области «О предоставлении компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме отдельным категориям граждан», а также для приведения 
практики предоставления мер социальной поддержки в соответствие с 
частью 2.1. статьи 169 Жилищного кодекса РФ.

Законопроект №2 выработан с целью наделения органов местного 
самоуправления отдельным государственным полномочием по предо-
ставлению компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленной 
Законом Кемеровской области «О предоставлении компенсации расхо-
дов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме отдельным категориям граждан».

В соответствии с п. 2.1. ст. 169 Жилищного кодекса РФ законом субъ-
екта Российской Федерации может быть предусмотрено предоставление 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. Пунктом 
2 статьи 5 Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О 
капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах» 
предусмотрено, что от уплаты взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме освобождаются следующие кате-
гории собственников жилых помещений: одиноко проживающий пен-
сионер, достигший возраста 70 лет; пенсионер, достигший возраста 70 
лет, если он совместно проживает только с другим (другими) пенсионером 
(пенсионерами), достигшим (достигшими) возраста 70 лет.

Из анализа законопроектов усматривается возможность создания 
условий для нарушения прав граждан, ранее получавших меры соц-
поддержки по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества, 
то есть с 1 января 2020 года категория граждан, ранее получавшая ком-
пенсацию, останется без мер поддержки на неопределенный срок – пока 
не вступит в силу иной Закон Кемеровской области. Такое положение не 
может считаться приемлемым.

Статья 2 (отдельные государственные полномочия, которыми наделя-
ются органы местного самоуправления) законопроекта № 2 дополняет-
ся подпунктом 42: «предоставление компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, установленной Законом Кемеровской области «О предоставлении 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт обще-

го имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан». 
Однако проект Закона Кемеровской области «О предоставлении ком-
пенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан» 
еще не разработан, механизм предоставления льгот не ясен, время его 
вступления в силу не известно.

Члены и эксперты региональной Общественной палаты усматривают 
возможность возникновения правового вакуума, когда в процессе ре-
формирования законодательства одни нормы отменяются, новые не 
принимаются, а отдельная группа общественных отношений с участием 
наиболее социально незащищенных категорий граждан нуждается в 
особой и регулярной поддержке. Ситуацию может усугубить хронический 
дефицит местных бюджетов, которые без субвенций из областного бюд-
жета не смогут обеспечить гарантию по получению мер поддержки в 
случае принятия законопроекта № 2.

В законопроектах не раскрывается суть неэффективности существу-
ющей системы предоставления льгот. Нет ответов на вопросы: зачем 
передавать обязанность по предоставлению льготы в ведение органов 
местного самоуправления, если нарушений действующего закона обла-
сти не имеется? В чем противоречие законодательству и (или) неэффек-
тивность действующей системы предоставления льгот? Не приведет ли 
предлагаемое изменение к фактической рассрочке и отсрочке внесения 
платы за капремонт из-за дефицита местного бюджета и запаздывания 
субвенций из бюджета Кемеровской области? Какое количество жителей 
Кузбасса получают указанную льготу? Какова сумма расходов област-
ного бюджета по этому направлению в среднем за последние три года? 
Как сейчас финансируются эти льготы, есть ли задержка? Как будет 
осуществляться финансирование после принятия законопроектов? К 
каким последствиям может привести изменение порядка предоставления 
и финансирования услуги, если, например, дефицитный муниципальный 
бюджет будет периодически задерживать платежи? Какие меры пред-
полагается принять в связи с этим?

По мнению членов и экспертов региональной Общественной палаты, 
может возникнуть ряд неблагоприятных последствий, в их числе:

- невозможность или проблемы компенсации расходов на уплату 
взноса на капремонт дома отдельным категориям граждан из-за отсут-
ствия в бюджетах муниципальных образований запланированных для 
этих целей средств;

- несвоевременность компенсации расходов на уплату взносов;
- параллельное регулирование общественных отношений разными 

нормативно-правовыми актами, при этом можно предполагать отличие 
в механизмах и сроках предоставления таких компенсаций.

Принятие законопроектов, по мнению Общественной палаты Кеме-
ровской области, может привести к умалению прав отдельных категорий 
жителей Кузбасса, снижению объема социальных госгарантий, созданию 
ситуации правовой неопределенности. Отсутствие прозрачного и понят-
ного правового регулирования компенсации расходов на уплату взноса 
на капремонт после 1 января 2020 года может стать причиной возмож-
ной эскалации негативных социальных процессов в Кузбассе.

Необходимо определить судьбу Постановления Коллегии Админи-
страции Кемеровской области от 28.03.2016 № 95 «Об утверждении 
Порядка и условий освобождения отдельных категорий собственников 
жилых помещений от уплаты взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме», в соответствии с которым опре-
деляется порядок и условия компенсации расходов на уплату взноса на 
капремонт.

Для оценки представленных законопроектов необходима разработ-
ка и представление на экспертизу Закона Кемеровской области «О 
предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным катего-
риям граждан», замещающего положения Закона Кемеровской области 
от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в 
многоквартирных домах».

До принятия законопроектов необходимо осуществить расчет пред-
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полагаемого финансирования расходных обязательств законопроектов, 
оценить его эффективность.

По действующим сейчас нормам категория граждан, подпадающих 
под получение компенсации, освобождалась от уплаты расходов на 
капитальный ремонт, а теперь граждане обязаны будут добросовестно 
совершать платежи на капитальный ремонт, затем собрать определенный 
пакет документов, написать заявление в уполномоченный орган и толь-
ко потом получить компенсацию для граждан, достигших возраста се-
мидесяти лет, – в размере 50 процентов, восьмидесяти лет – в размере 
100 процентов. То есть, процедура получения компенсации достаточно 
усложнится.

Возрастет финансовая нагрузка на ту категорию граждан, которым 

компенсация будет положена в размере 50%, а это социально незащи-
щенная категория населения.

Сегодня практически все административные сервисы автоматизиро-
ваны, а значит категорию граждан, которым по закону будет положена 
компенсация, достаточно просто обнаружить и автоматически сформи-
ровать необходимый пакет документов. Общественная палата Кузбасса 
предлагает рассмотреть возможность автоматического формирования 
заявления на получение компенсации.

В Общественной палате Кемеровской области полагают, что жители 
Кузбасса однозначно негативно воспримут предложенное нововведение, 
так как платить придется больше, а условия жизни от этого никак не 
улучшатся.

Новый КОАП: необходима ответственность 
за нарушения в сфере благоустройства

Перечень наименований составов административных правонарушений, предлагаемых к включе-
нию в проект кодекса РФ об административных правонарушениях, прошел экспертизу в Общественной 
палате Кемеровской области.  

На федеральном уровне идет работа по 
подготовке текста нового кодекса и проектов 
федеральных законов, направленных на совер-
шенствование системы законодательства об 
административных правонарушениях. В пере-
чень наименований составов административ-
ных правонарушений, предлагаемых к вклю-
чению в проект кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях, вошли более 30 соста-
вов, большинство из них были одобрены Об-
щественной палатой Кемеровской области. 
Также члены и эксперты региональной Обще-
ственной палаты внесли предложения по 
установлению санкций за совершение право-
нарушений, посягающих на общественный 
порядок и общественную безопасность, сферу 
благоустройства.

Общественниками было поддержано вклю-
чение в перечень правонарушений нового 
кодекса состава «совершение действий, нару-
шающих тишину и покой граждан, в том числе 
в ночное время»; санкция, которую предлагают 
установить члены региональной Общественной 
палаты – штраф до 5 000 руб. для физических 
лиц и до 20 000 руб. для юридических лиц. 
Санкцией за бытовое дебоширство предлага-
ется сделать штраф до 5000 рублей, при по-
вторном нарушении – арест до 15 суток. Аре-
стом до 15 суток предлагается наказывать и 
навязчивое обращение к гражданам с целью 
попрошайничества, гадания, а также (за повтор-
ное нарушение) организацию притонов для 
распития алкогольной и спиртосодержащей 
продукции.

Предлагаемые санкции за «изготовление и 
сбыт алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции домашней выработки» при системати-
ческой незаконной предпринимательской де-
ятельности – до 50 000 рублей и конфискация 
продукции, но требуется более детальная 
проработка нормы, считают в региональной 
Общественной палате.

Нарушение правил продажи вейпов, а также 
иной продукции и устройств, предназначенных 
для потребления никотина способами, отлич-
ными от курения табака, должно наказываться 
штрафом до 15 000 руб. для физических лиц и 
до 100 000 руб. и конфискацией продукции – 
для юридических лиц.

Штрафом в 10 000 рублей предлагается 

наказывать за несоблюдение установленных 
требований к обеспечению мер по содействию 
физическому, интеллектуальному, психическо-
му, духовному и нравственному развитию детей 
и предупреждению причинения им вреда 
(допуск несовершеннолетних на объекты, на-
хождение в которых может причинить вред 
здоровью и развитию детей; нахождение не-
совершеннолетних на улицах без сопровожде-
ния родителей или иных законных представи-
телей в ночное время, в том числе на объектах 
индивидуальных предпринимателей и органи-
заций, предназначенных для развлечений и 
досуга, где предусмотрена розничная продажа 
алкогольной продукции, пива и напитков, из-
готавливаемых на его основе).

За нарушение правил содержания сельско-
хозяйственных животных и птицы предлагает-
ся взимание штрафа в 10 000 руб. За наруше-
ние правил содержания выгула домашних 
животных, по мнению региональной Обще-
ственной палаты, штраф должен составлять не 
менее 5 000 руб., однако необходимо принятие 
иных нормативных актов, регулирующих эти 
правила. Выгул собак без поводка и (или) на-
мордника (за исключением комнатных деко-
ративных пород собак) должен наказываться 
штрафом в 2 000 рублей, за повторное нару-
шение – до 5 000 рублей.

Стоянку и проезд транспортных средств на 
озелененных территориях (газонах, клумбах), 
детских и спортивных площадках предлагает-
ся наказывать штрафом до 3 000 руб. для фи-
зических лиц и до 15 000 руб. для юридических 
лиц.

Мойку транспортных средств в не отведен-
ных для этого местах предложено наказывать 
штрафом от 5 000 до 20 000 рублей. Нарушение 
правил пользования водными объектами для 
плавания на маломерных судах должно нака-
зываться штрафом до 3 000 рублей.

«Зацепинг» на железнодорожном и иных 
видах транспорта должен наказываться штра-
фом в 10 000 руб., нарушение требований к 
техническому состоянию и эксплуатации ат-
тракционов – штрафом в 50 000 руб. и прио-
становлением деятельности.

Также члены и эксперты Общественной 
палаты поддержали внесение в новый кодекс 
таких наименований составов административ-

ных правонарушений, как:
- самовольный снос зеленых насаждений, 

порча деревьев, кустарников, повреждение 
газонов, цветников, клумб;

- потрава посевов, стогов, порча или унич-
тожение находящегося в поле собранного 
урожая сельскохозяйственных культур, по-
вреждение насаждений скотом или птицей;

- в сфере обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами (отсутствие договора на вывоз 
твердых коммунальных отходов, незаключение 
собственниками домовладений договоров на 
вывоз твердых коммунальных отходов); невы-
полнение обязанности по заключению догово-
ра на оказание услуг по обращению с отхода-
ми с региональным оператором);

- нарушение требований к участию в содер-
жании прилегающих территорий (установить 
ответственность собственников и (или) иных 
законных владельцев зданий, строений, соору-
жений, земельных участков (за исключением 
собственников и (или) иных законных владель-
цев помещений в многоквартирных домах, 
земельные участки под которыми не образо-
ваны или образованы по границам таких до-
мов) в содержании прилегающих территорий);

- нарушение правил охраны жизни людей 
на водных объектах;

- нарушение правил проведения культур-
но-зрелищных и спортивных мероприятий;

- предоставление недостоверной информа-
ции при проведении проверки готовности к 
отопительному периоду лицами, подлежащими 
проверке; нарушение правил оценки готовно-
сти к отопительному периоду лицами, подле-
жащими проверке готовности к отопительному 
периоду.

Для включения в проект кодекса РФ об 
административных правонарушениях регио-
нальной Общественной палатой предложено 
внести ответственность за незаконное разме-
щение рекламы и объявлений вне отведенных 
для этого мест (остановок, подъездов жилых 
домов и т.п.). Предложениями от Общественной 
палаты Кемеровской области в части видов 
административных наказаний стали замена 
штрафов в отдельных случаях социально зна-
чимыми общественными работами и вынесе-
ние предупреждения по «легким» статьям за 
первое нарушение.
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Студент в школе – «новая кровь» 
или новая головная боль?

Члены и эксперты Общественной палаты Кемеровской области провели экспертизу проекта 
федерального закона № 701078-7 «О внесении изменений в статьи 46 и 108 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации».  

При анализе законопроекта члены и экс-
перты региональной Общественной палаты 
разделились во мнениях. Одни считают, что 
реализация предлагаемых положений обеспе-
чит соблюдение прав воспитателей дошколь-
ных образовательных организаций и привлечет 
в профессию наиболее деятельных студентов, 
повысится практикоориентированность обуче-
ния. Сегодня работодатель, с учетом введения 
с 01.01.2020 профстандарта «Педагог», требу-
ет от воспитателей, не имеющих педагогиче-
ского образования, получить в сжатые сроки 
специальное образование или уволиться. В 
условиях решения задачи быстрого развития 
сети детских садов, медленного роста зарпла-
ты, низкого престижа профессии воспитателя 
этот подход обостряет проблему нехватки ка-
дров в детских садах. В то же время, по данным 
Росстата, только 5-6 % воспитателей не имеют 
педагогического образования, в основном они 
предпенсионного и пенсионного возраста 
(стаж 20 и более лет), и в ближайшие годы 
произойдет замена этой категории молодыми 
педагогами со специальным образованием. 
Привлечение к работе студентов позволит 
решить вопросы нехватки кадров в образова-
тельных организациях, получения студентами 
практических навыков по будущей профессии, 
трудоустройства студентов (на педагогические 
специальности поступают, как правило, студен-
ты из малообеспеченных и «среднеобеспечен-
ных» семей, часто иногородние, поэтому при 
невысоких стипендиях требуется дополнитель-
ный источник средств к существованию, они 
вынуждены подрабатывать официантами, 
игровиками и т.д.). Прохождение аттестации 
позволит оставить в системе дошкольного 
образования профессионалов-практиков без 
специального педагогического образования.

Другие члены и эксперты Общественной 
палаты Кемеровской области приходят к прямо 
противоположному мнению. Предоставление 
права на осуществление преподавательской 
деятельности лицам, обучающимся по основ-
ным и дополнительным образовательным 
программам, считают они, нарушает принципы 
государственной политики и правового регу-
лирования отношений в сфере образования.

В первую очередь это касается ценза про-
фессиональной пригодности. К новой катего-
рии «преподавателей» нельзя в полной мере 
предъявлять квалификационные требования, у 
них отсутствует необходимое образование и 
опыт работы, они не смогут обеспечить каче-
ственный учебный процесс с учетом особен-
ностей каждого ребенка. Молодой и неквали-
фицированный преподавательский состав бу-
дет конкурировать с «полноценными» препо-
давателями, а возможно обременять их и без 
того нелегкий труд наставничеством и патро-
нажем.

Пространное указание на период «…в тече-
ние периода прохождения ими обучения…» 
также не добавляет позитива в оценке качества 

законопроекта, так как 
данный «период» может 
продолжаться значитель-
ное время. Обучающему-
ся неограниченное коли-
чество раз может предо-
ставляться академиче-
ский отпуск в связи с не-
возможностью освоения 
образовательной про-
граммы на период време-
ни, не превышающий 
двух лет. То есть к осу-
ществлению преподава-
тельской деятельности 
допускаются студенты, 
которые не могут освоить 
учебную программу. Изменения, возможно, 
снизят кадровый дефицит, но на снижение 
дефицита профессиональных кадров не повли-
яют либо окажут отрицательное влияние.

Реализация законопроекта потребует изда-
ния приказа Министерства просвещения Рос-
сии об установлении порядка и условий при-
влечения к осуществлению педагогической 
деятельности лиц, обучающихся по образова-
тельным программам среднего профессио-
нального и высшего образования. До настоя-
щего времени рабочий механизм, отвечающий 
за порядок и условия допуска, разработан не 
был, информации о начале его разработки тоже 
нет.

С одной стороны, с принятием законопро-
екта категория воспитателей без педагогиче-
ского образования будет защищена. С другой, 
у молодых специалистов с педагогическим 
образованием могут возникнуть сложности с 
устройством на работу по специальности. При-
ем студентов на работу может привести к 
возникновению механизмов устройства «под-
снежников» и выдавливания руководством 
неугодных преподавателей. Устройство студен-
тов на работу должно происходить только в 
случае отсутствия квалифицированных кадров. 
Непонятно, что делать в случае, когда студент 
будет работать, а, допустим, среди учебного 
года появится преподаватель со специальным 
образованием. Законопроект мог бы преду-
смотреть переподготовку за счет федерально-
го бюджета для воспитателей, не имеющих 
педагогического образования.

Ни законопроект, ни нормы действующего 
законодательства не содержат положений о 
проверке соответствия несовершеннолетних 
(коими в большей степени являются обучаю-
щиеся по программам среднего профессио-
нального и высшего образования) работников 
занимаемой должности. Это не препятствие для 
их трудоустройства, но препятствие для рабо-
тодателя, который не вправе устанавливать 
испытание при приеме на работу; обращаться 
в аттестационные комиссии за рекомендацией 
о возможности назначения на должности пе-
дагогических работников лиц, не имеющих 

специальной подготовки или стажа работы; 
проводить аттестацию таких работников, про-
работавших в организации и занимаемой 
должности менее двух лет.

Студенты не имеют специальной подготовки, 
стажа, не обладают достаточным опытом и 
компетентностью, не в состоянии выполнять 
качественно и в полном объеме должностные 
обязанности, следовательно, или аттестацион-
ные комиссии не дадут положительных реко-
мендаций работодателю, или данные правила 
на студентов распространяться не будут. До 
реализации законопроекта необходимо или 
разработать порядок и условия привлечения 
студентов к осуществлению преподавательской 
деятельности, или включить такие условия в 
текст законопроекта, так как в трудовом зако-
нодательстве содержатся специальные нормы 
о регулировании труда несовершеннолетних. 
Нести ответственность такие работники на 
общих основаниях не будут.

Утверждение разработчиков законопроекта 
об отсутствии необходимости в дополнитель-
ном бюджетном финансировании тоже следу-
ет оценить критически. Если планируется заме-
щение вакансий для осуществления педагоги-
ческой деятельности по общеобразовательным 
программам, нельзя исключать возможность 
увеличения фонда оплаты труда. Возникают и 
иные издержки образовательного учреждения 
как работодателя для технического оснащения 
и организации рабочего места, специальной 
оценки условий труда студента.

Также законопроект не дает однозначного 
ответа о действии его норм во времени. Будет 
ли он распространяться на отношения, возник-
шие до введения его в действие, неясно. Пред-
варительное разрешение всех вопросов необ-
ходимо, чтобы норма действительно работала 
и ситуации нарушения прав работников были 
сведены к нулю.

В настоящее время реализация законопро-
екта недопустима и может привести к негатив-
ным социальным последствиям, поэтому он не 
может быть рекомендован к рассмотрению в 
настоящей редакции, считают в Общественной 
палате Кемеровской области.
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Общественная 
экспертиза

Не проработаны требования к водителям, работа 
агрегаторов и контроль состояния автомобиля 

Общественная палата Кемеровской области провела экспертизу проектов федеральных законов 
№ 481004-7 «О государственном регулировании отношений в области организации и осуществления 
деятельности по перевозке легковым такси и деятельности служб заказа легкового такси, внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и № 428641-7 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части введения обязательного 
страхования гражданской ответственности перевозчиков легковыми такси».  

Анализ законопроектов не привел членов и 
экспертов Общественной палаты Кемеровской 
области к единому мнению о необходимости их 
принятия.

Одни считают, что с принятием законопроек-
тов возрастет уровень безопасности и финан-
совой защищенности пассажиров легкового 
такси, урегулируется работа агрегаторов и вы-
дача разрешений на деятельность легкового 
такси, что обеспечит порядок в осуществлении 
государственного контроля в сфере такси и 
пресечет серые схемы недобросовестных ком-
паний, которые ориентируются только на извле-
чение собственной выгоды через перепродажу 
или сдачу автомобиля в аренду. 

Однако, по мнению большинства членов и 
экспертов Общественной палаты Кемеровской 
области, проработка законопроектов недоста-
точна: они считают, что не проработаны требо-
вания к водителям, занимающимся «таксовани-
ем» на личном автотранспорте, оформившим 
свою деятельность как ИП, не говоря о категории 
«самозанятые», которая в законопроекте отсут-
ствует. Непонятно, кто должен выпускать их на 
«линию», следить за прохождением предрейсо-
вого контроля состояния автомобиля и обеспе-
чивать техобслуживание, а также каким образом 
будет осуществляться контроль по прохождению 
обязательного медицинского осмотра водите-
лей. Не проработан вопрос о наличии таксоме-
тра в легковом такси. Не упоминается порядок 
страхового возмещения в случае возникновения 
гражданской ответственности у перевозчика, 
при заключении договора обязательного стра-
хования не определен порядок страхового та-
рифа, страховой премии. 

Члены и эксперты Общественной палаты 
Кемеровской области отмечают непоследова-
тельность при лицензировании деятельности по 
перевозке пассажиров: перевозчик обязан 
предоставить договор страхования после выда-
чи разрешения в течение 10 дней, тогда как для 
обеспечения безопасности пассажира договор 
должен предоставляться до выдачи разрешения. 

Вызывает сомнение обоснованность и сораз-
мерность санкций за непредставление договора 
обязательного страхования, предлагаемых за-
конопроектом.

Непонятно избрание вида нарушения – не-
представление юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем в уполномочен-
ный орган до истечения срока действия дого-
вора обязательного страхования копии догово-
ра обязательного страхования на новый срок. 
Такая формулировка неоднозначна и содержит 
правовую неопределенность: с какого момента 
и как рассчитывается 10-дневный срок, если он 
выпадает на выходной день, если перевозчик 

отправил договор по почте, а он пришел позд-
нее; имеется ли процедура отмены решения об 
аннулировании, порядок обжалования; а если 
договор автоматически пролонгируется или 
оформляется соглашением о продлении? Не 
предусмотрен судебный или иной публичный 
порядок аннулирования лицензии, что является 
коррупциогенным фактором.

Возможным риском при принятии законо-
проектов в текущей редакции станет повышение 
стоимости пользования такси для потребителей 
услуг, что повысит спрос на услуги частного 
извоза, а также повлечет уход ряда субъектов 
этого бизнеса в сферу теневой экономики. Риск 
также может заключаться в наличии у должност-
ных лиц контролирующих органов злоупотре-
блений и коррупционного фактора, которые 
могу проявиться на стадиях получения разре-
шений, проведения проверок.

Проработка законопроектов слабая, считают 
в Общественной палате Кемеровской области. 
Не учтены все категории, осуществляющие пе-
ревозку пассажиров, требования к ним не 
проработаны в достаточной мере. Принятие 
законопроектов без проработки механизмов 
платы за оказание услуг может повлечь увели-
чение стоимости услуг в этой сфере, продолже-
ние практики «ценовых злоупотреблений» со 
стороны субъекта оказания такой услуги. Все это 
отрицательным образом скажется на потреби-
теле.

Деятельность агрегаторов законодательно не 
урегулирована, не установлены их права и 
обязанности, не определена ответственность 

перед пассажиром. Этим пробелом пользуются 
недобросовестные участники рынка, сформиро-
вав теневой сектор перевозок и не неся ответ-
ственности за организацию некачественных 
услуг и наступление опасных последствий. Ряд 
предприятий, позиционирующих себя в качестве 
лизинговых компаний с функцией агрегатора, 
получают разрешения на деятельность такси на 
принадлежащие им транспортные средства, 
автомобили вместе с разрешениями передают-
ся в аренду физлицам, в том числе нелегальным 
мигрантам. Любой владелец личного автотран-
спорта, независимо от возраста, водительского 
стажа, психического состояния здоровья имеет 
возможность «брать» заказы у агрегатора в 
удаленном доступе. Однако агрегаторы упорно 
указывают, что они ни за что не отвечают, в этой 
связи возникает вопрос о страховании.

Членам и экспертам Общественной палаты 
Кемеровской области хотелось бы обратить 
внимание на социально-экономические послед-
ствия введения предлагаемых норм для малого 
и среднего бизнеса в малых и средних городах. 
Такими последствиями может стать рост страхо-
вых ставок, нерентабельность бизнеса, что по-
влечет социальную напряженность. 

Целесообразно установить предельные раз-
меры тарифов на оказание услуг по перевозке 
легковыми такси, определить требования к во-
дителям. 

Таким образом, только после серьезной 
правовой и логической проработки представ-
ленные законопроекты могут быть предложены 
для дальнейшего рассмотрения.
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