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Введение 

 
О работе созданного МАГ Центра мониторинга социально-экономической ситуации 
в городах-членах МАГ. 
 

В соответствии с поручением № 4-ТС-1/09 от 11.01.09 МАГ провел ряд 
организационных мероприятий нацеленных на разработку основных положений и 
создание Центра межгородского мониторинга социально-экономической ситуации в 
крупных городах. 

Мониторинг этих вопросов проводится на уровне отдельных государств и их 
регионов, и инициатива МАГ является первый опыт распространения практики выше 
указанного мониторинга на уровне отдельных городов. 
В ходе мониторинга кризисная и социально экономическая ситуация и принимаемых 
антикризисных мер, изучались вопросы: организация и контроль за выделенными 
ресурсами на поддержку банковской сферы, которые были направлены на преодоление 
кризисной ситуации в экономике в социальной сфере города, стимулирование, сохранение 
регионального и муниципального заказа, размещенного на предприятиях города, 
содействие обеспечению занятости и предотвращению безработицы, в том числе 
посредством, инвентаризации всех имеющихся в городе вакансий с их регулярной 
публикацией в городских и других СМИ, ежедневный мониторинг ситуации на рынке 
труда, организация и популяризация общественных работ, необходимых городу, 
упрощение процедур получения разрешений на осуществление всех видов занятости, 
контроль за безусловным выполнением общегосударственных и региональных мер 
поддержки занятости и безработных, реализация мер по сдерживанию роста цен на 
продовольственные товары, в том числе за счет содействия в организации прямых 
хозяйственных связей городской торговли и производителей сельхозпродукции, 
реализация мер по сдерживанию роста тарифов на услуги ЖКХ посредством 
использования технологий тепло – и энергосбережения и др., инициирование через 
представительные органы власти, депутатов государственной Думы, членов Совета 
Федерации принятия антикризисных мер в том числе по установлению моратория на 
увеличение тарифов естественных монополий, сроком не менее чем на два года, введение 
прямых компенсаций из регионального (федерального) бюджетов, энергозатрат на 
предприятиях с энергоемким производством, увеличение финансирования из 
федерального бюджета для приобретения жилья для отдельных категорий граждан, 
предусмотренных федеральным законодательством, а также для решения задачи 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, введение налоговых каникул для 
субъектов малого предпринимательства и других мер, необходимость в которых в 
кризисных условиях возрастает.  

Оценка результатов первого опыта проведения мониторинга кризисной и социально-
экономической ситуации должна стать основанием для принятия решений о продолжении 
этой работы. 

Центр организовал и начал проводить на регулярной основе мониторинг социально-
экономической ситуации в городах-членах МАГ с целью сбора и анализа информации по 
проблемам, решение которых в данный момент представляет наибольший интерес для 
крупных городов. В настоящее время самой актуальной темой является тема кризиса и 
предметом исследования Центра мониторинга МАГ стало изучении реальной ситуации, 
которая складывается в городах в связи с кризисом.  

При этом важно отметить, что актуальность работы Центра не ограничивается 
исследованием только кризисных явлений. Предметом изучения станут также и 
результаты антикризисных мер, реальный опыт городов по преодолению кризисных 
явлений. Особое внимание планируется уделить и такому важному аспекту это научно-
аналитической работы как прогнозирование. 



 3

Эта работа ведется Экспертным советом МАГ, который разработал специальную 
методику сбора необходимой информации, ее обработки и выработки практических 
рекомендаций. В ее основе – форма информационного запроса по рассматриваемой 
проблеме, которая рассылается в города-члены МАГ и соответствующие экспертные 
организации, затем собирается, обрабатывается рабочей группой. Что в сухом остатке. 
Предварительные итоги опроса, на основе которых проводится углубленный анализ 
полученных данных и экспертная группа вырабатывает практические рекомендации. 
Необходимо отметить в данной связи, что МАГ создана также Лаборатории научно-
прикладных разработок Международной ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) на 
базе Московского городского университета управления (МГУУ). На базе Лаборатории 
планируется организовать работу по дальнейшему изучению той или иной проблемы, на 
основе присланных городами материалов, с привлечение экспертов. Итогом данной 
работы будут являться Сводные доклады по обозначенной теме, а также тематические 
сборники городских практик «Библиотеки МАГ», аккумулирующих лучший опыт городов 
в решении тех или иных проблем. 

Начатая МАГом работа разбита на несколько этапов. Уже проведено 
анкетирование по анктикризисным мерам, предварительные результаты представлены в 
виде сборника материалов Центра межгородского мониторинга, в котором можно увидеть 
материалы присланные городами. И сделать выводы о том, насколько верно избрана 
тактика проведения мониторинга, можно оценить качество представленных городами 
материалов и внести необходимые коррективы. Что важно и о чем можно было бы уже 
сказать сейчас: качество работы Центра зависит не только от методики, но от 
ответственного отношения городов к проводимому исследованию. У нас показатель 
каждого опроса, их проведено уже два, это порядка 50% от общего количества членов 
МАГ. Это мало, чем шире исследуемая база, тем ценнее полученные результаты. Города 
должны откликнуться на эту работу и активно включиться в эту работу МАГа. Кроме 
того, хотелось бы обратить внимание руководителей городов на качество 
предоставляемых материалов, достоверность представленных там данных. Сроки 
предоставления информации также важны. Задерживая с подготовкой запрашиваемых 
материалов, мы задерживаем сами себя. Предлагаем городам поддержать эту важнейшую 
работу МАГ, поддержать и словом и делом. В условиях кризиса сотрудничество и 
взаимная поддержка жизненно необходимы. Это обмен опытом, своими удачами и 
ошибками. Чем полнее представленная информация и шире информационная база, в том 
числе и в географическом плане, тем больше возможностей для серьезной аналитической 
работы и сделанных выводов и практических рекомендаций. Кроме того, идет работа и по 
совершенствования самой методики сбора информации. 

Итогом первого этапа работы стали информационно-аналитические материалы, 
представленные городами-членами МАГ. В первом этапе мониторинга приняли участие 
всего 48 городов, из них РФ – 28, Украина – 8, Казахстан – 6, Белоруссия – 2, а также по 1 
городу из Молдовы, Кыргызстана и Южной Осетии.  

Изучение присланных материалов выявило недостаточность информационной 
базы, необходимой для глубокой аналитической работы и выработки рекомендаций. В 
этой связи Экспертным советом МАГ была разработана дополнительно форма 
информационного запроса, которая была также направлена в города-члены МАГ.  

Экспертным советом проведен вторичный опрос по усовершенствованной 
методике и более качественной, продуманной форме информационного запроса. В нем 
приняло участие на настоящий момент 38 городов. 

Рабочая группа созданная Экспертным советом МАГ в настоящее время завершает 
обработку присылаемых городами материалов, которые будут положены в основу 
Сводного доклада МАГ «Финансово-экономический кризис: мониторинг ситуации и 
антикризисных мер в крупных городах». Представить вышеназванный Сводный доклад 
планируется на ежегодном международном форуме МАГ «Мегаполис: XXI век», 
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намеченном на ноябрь 2009 года, на котором планируется вынести на обсуждение итоги 
развития кризисной ситуации в РФ и странах СНГ, итоги реализации антикризисных мер, 
каковы прогнозы на ближайшее будущее и на перспективу. 

В настоящее время вашему вниманию представлен предварительный отчет о том, 
как продвигается данная работа, актуальность которой не вызывает сомнений и должна 
быть продолжена в полном объеме, и поддержкой со стороны городских администраций, 
от которых во многом зависит то, насколько конструктивно будет выстроена 
сотрудничество с Экспертным Советом МАГ. 

После сессии МАГ в городах будет проведен следующий этап анкетирования. 
Результаты опросов, в том числе по таким проблемным вопросам, как например 
реализация промышленной и инновационной политик, которая изучалась на 
консультативной встрече в формате «круглого стола» прошедшего в городе Новосибирске 
25 февраля текущего года, а также другие собранные МАГ материалы, также будут 
включены в Итоговый Сводный доклад по кризису. 
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Анкета мониторинга 

социально-экономической ситуации и антикризисных мер в крупных городах-

членах МАГ 

 
(1) Организация и контроль за выделенными ресурсами на поддержку банковской сферы, 
которые были направлены на преодоление кризисной ситуации в экономике в социальной 
сфере города _____________________  
_________________________________________________________________ 
 
 
(2) Стимулирование, сохранение регионального и муниципального заказа, размещенного на 
предприятиях города_________________________________ 
__________________________________________________________________  
 
(3) Содействие обеспечению занятости и предотвращению безработицы, в том числе 
посредством: 
а) Инвентаризации всех имеющихся в городе вакансий с их регулярной публикацией в 
городских и других СМИ ________________________________  
__________________________________________________________________  
 
б) Ежедневного мониторинга ситуации на рынке труда_________________  
_________________________________________________________________  
 
в) Организации и популяризации общественных работ, необходимых городу; 
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 
 
г) Упрощения процедур получения разрешений на осуществление всех видов занятости 
________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
 
(д) Контроля за безусловным выполнением общегосударственных и региональных мер 
поддержки занятости и безработных_________________ 
__________________________________________________________________  
 
(4) Реализация мер по сдерживанию роста цен на продовольственные товары, в том 
числе за счет содействия в организации прямых хозяйственных связей городской 
торговли и производителей сельхозпродукции 
___________________________________________________  
__________________________________________________________________  
 
(5) Реализация мер по сдерживанию роста тарифов на услуги ЖКХ посредством 
использования технологий тепло – и энергосбережения и др. 
__________________________________________________________________  
 
(6) Инициирование через представительные органы власти, депутатов государственной 
Думы, членов Совета Федерации принятия антикризисных мер в том числе по 
установлению моратория на увеличение тарифов естественных монополий, сроком не 
менее чем на два года _______________  
__________________________________________________________________ 
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(7) Введение прямых компенсаций из регионального (федерального) бюджетов, 
энергозатрат на предприятиях с энергоемким производством 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 
(8) Увеличение финансирования из федерального бюджета для приобретения жилья для 
отдельных категорий граждан, предусмотренных федеральным законодательством, а 
также для решения задачи переселения граждан из аварийного жилищного фонда 
________________________________________  
__________________________________________________________________  
 
(9) Введение налоговых каникул для субъектов малого предпринимательства; 
предложение: восстановить инвестиционные льготы по налогу на прибыль, приступить 
к поэтапному снижению ставок НДС и т.п. 
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
 
(10) Поддержка инициативы Минсвязи России (как пример) по сохранению 
существующего льготного налогообложения для розничных распространителей прессы и 
о сохранении подписных тарифов на прессу __  
__________________________________________________________________  
 
(11) Подготовка пакета результативных антирейдерских законопроектов, 
необходимость в которых в кризисных условиях возрастает ____________  
__________________________________________________________________  
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Информация по проблеме мониторинга кризисной социально-экономической 
ситуации и принимаемых мер. 

 
1.  Организация и контроль за выделенными ресурсами на поддержку банковской 
сферы, которые были направлены на преодоление кризисной ситуации в экономике 
в социальной сфере города  
 
Актау 
Для стабилизации финансового сектора Правительством Республики Казахстан 
принимаются ряд мер. Во-первых, это дополнительная капитализация четырех 
системообразующих банков Казахстана (Народного банка, Казкоммерцбанка, Альянс-
банка и БТА банка) через приобретение акций, а также предоставление 
субординированных займов. При этом акционеры банков получат право на обратный 
выкуп государственного пакета акций в течение 5 лет. Во-вторых, создан Фонд 
стрессовых активов. Выкуп сомнительных активов у банка даст возможность облегчить 
балансы банков от низколиквидных активов и заставить банки признать свои убытки. В 
третьих, по поручению Главы государства увеличена сумма гарантированного 
возмещения по вкладам физических лиц с ранее предусмотренных 175 тыс.рублей до 1,25 
млн.рублей. В четвертых, прорабатываются механизмы функционирования 
накопительной пенсионной системы в новых условиях. Ежегодно в республиканском 
бюджете будут предусматриваться необходимые средства для компенсации разницы 
между размером пенсионных взносов с учетом инфляции и фактическими накоплениями 
на момент выхода на пенсию. 
В условиях сокращения финансирования экономики со стороны отечественных 
финансовых институтов будет продолжено оказание поддержки малому и среднему 
бизнесу. В структуре областного бюджета предусмотрен Стабилизационный фонд в 
размере 250 млн.рублей. Средства фонда планируется направить на льготное 
финансирование малого и среднего бизнеса, микрокредитование населения, поддержку 
социально-защищаемых категорий населения и обеспечение продовольственной 
безопасности региона. 
 Объем средств, выделенных из областного бюджета на микрокредитование, в 2009 году 
увеличен вдвое и составил 75 млн.рублей. Всего в обороте микрокредитных организаций 
будет ресурсов около 182 млн.рублей, что позволит хорошую поддержку населения.  
 
Атырау 

- осуществляется государственными структурами республиканского уровня. 
 
Владивосток 

Организация и контроль за выделенными ресурсами на поддержку банковской 
сферы, которые были направлены на преодоление кризисной ситуации в экономике в 
социальной сфере города не входит в полномочия органов местного самоуправления. 
 
Запорожье 

Органы местного самоуправления не имеют влияния на банковскую систему. 
 
Ижевск 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
города Ижевска организация и контроль за выделенными ресурсами на поддержку 
банковской сферы не входят в полномочия органов местного самоуправления. 
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Караганда 
В настоящее время в городе Караганде находятся только филиалы банков, 

выделение средств на поддержку банковской сферы из бюджета города не предусмотрено. 
 
Киров 

Не осуществляется. 
 
Костанай 

В компетенцию акимата города не входит контроль за банковской сферой. 
 
Красноярск 

Организация и контроль за выделенными средствами на поддержку банковской 
сферы возложен, согласно Федеральному закону №317-ФЗ от 30.12.2008, на 
уполномоченных представителей ЦБ РФ. 
По данным ГУ ЦБ РФ по Красноярскому края средства поддержки получены ЗАО КБ 
«Кедр».  
 
Луганск 

Стимулирование, сохранение муниципального заказа, размещенного на 
предприятиях города Луганска, проводится путем публикации на официальном сайте 
Луганского городского совета планов закупок товаров, работ и услуг (тендерных торгов) 
исполнительных органов горсовета, учреждений образования и здравоохранения, 
коммунальных предприятий города. 
 
Магадан 

Вопрос о контроле за выделением ресурсов на поддержку банковской сферы, 
направляемые на преодоление кризисной ситуации, в экономике и социальной сфере 
города предлагается решать совместно с региональной властью, т.к. настоящий вопрос не 
затрагивает компетенцию органов местного самоуправления. 
 
Омск 

Рассмотрение указанных вопросов не относится к компетенции органов местного 
самоуправления. Из бюджета муниципального образования городской округ город Омск 
Омской области не планируется выделение денежных ресурсов на поддержку банковской 
сферы. 
 
Одессе 

В соответствии с Законом Украины «О первоочередных мероприятиях 
относительно предотвращения негативных последствий финансового кризиса и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» № 639-VI от 
31.10.2008 создание и порядок использования средств Стабилизационного фонда входит в 
компетенцию Кабинета Министров Украины.  
 
Оренбург 

Согласно Федеральному Закону №173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке 
финансовой системы Российской Федерации»: 

- ОАО «Банк «Оренбург» оформляет субординированный кредит во 
«Внешэкономбанке» (г.Москва) на сумму 150 млн.рублей; договор на стадии подписания; 

- Оренбургскому филиалу ОАО «Банк «ВТБ» из ресурсов головного банка 
выделено 8,4 млрд.рублей на кредитование ОАО «Уральская сталь»; кредит выдан в 
декабре 2008г.; 
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- Оренбургскому региональному филиалу ОАО «Россельхозбанк» головным 
банком установлен лимит кредитования на проведение сельскохозяйственных работ в 
сумме 3 млрд.рублей; по состоянию на 22.01.2009г. выдано кредитов сельхоз 
товаропроизводителям на сумму 1,3 млрд.рублей. 

За целевым использованием выданных ресурсов установлен контроль со стороны 
головных кредитных организаций. 
 
Пенза 

-определен перечень бюджето-образующих и социально значимых предприятий, 
испытывающих негативное влияние кризиса и нуждающихся в предоставление 
поддержки, а также определены предприятия для приоритетного кредитования 
коммерческими банками, использующими различные формы государственной поддержки 
(в том числе получившими субординированные кредиты), а также объемов кредитования 
промышленных предприятий, субъектов малого и среднего предпринимательства 
 
Пермь 

Не проводится 
 
Петропавловск-Камчатский 

Поддержка банковской сферы на территории Петропавловск-Камчатского 
городского округа средствами бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа не 
осуществляется. 
 
Ростов-на-Дону 

Руководители предприятий и организаций города в настоящее время испытывают 
трудности в получении банковских кредитов, что в условиях недостаточности 
собственных оборотных средств оказывает негативное влияние на результат их 
финансово-хозяйственной деятельности. Экономическая служба Администрации города 
обратилась в ведущие банки города рассмотреть возможность предоставления 
информации о процентных ставках по кредитам и динамике кредитных портфелей 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 
обслуживающихся данными банками, в целях ведения мониторинга и информационной 
помощи предприятиям и субъектам малого бизнеса города. 
 
Рязань 

Администрацией города Рязани не осуществляется 
 
Самара 

В настоящее время информация отсутствует, направлен соответствующий запрос в 
ГУ по Самарской области Центральный Банк РФ. Информация будет представлена позже. 
 
Саратов 

Работа ведется в соответствии с действующим законодательством 
 
Симферополь 

Разработать программу финансовой поддержки промышленным предприятиям, 
субъектам малого и среднего бизнеса через механизм частичного возмещения процентных 
ставок по кредитам, полученным для реализации инновационных и инвестиционных 
проектов. 
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Ставрополь 
Результатов государственной поддержки банковской сферы в городе не 

наблюдается. Ужесточены условия кредитования, возросли ставки по кредитам для 
юридических лиц до 25-28%.  
Специальных программ с использованием государственной поддержки по кредитованию 
малого предпринимательства в городе не реализовано. 
 
Таганрог 

Администрация города Таганрога является органом исполнительной власти и не 
имеет права вмешиваться в дела хозяйствующих субъектов. 
 
Ульяновск 

Действует на региональном уровне. 
 
Хабаровск 

Контроль осуществляет субъект Федерации – Хабаровский край 
 
Элиста 

Не осуществляется 
 
Ярославль 

Мэрией города Ярославля в настоящее время осуществляется оперативный 
мониторинг экономической ситуации, анализ существующих и вновь возникающих 
проблем, в том числе и в банковском секторе. За последнее время на кредитном рынке 
отмечены тенденции снижения суммы кредитов, направленных населению и 
хозяйствующим субъектам, предприятиям нефинансового сектора экономики, физическим 
лицам - предпринимателям. Ввиду того, что функции по контролю за освоением 
федеральных средств не входят в компетенцию органов городского самоуправления, 
мэрией города данный контроль не осуществляется. Денежные средства из городского 
бюджета на поддержку банковской сферы в г.Ярославле не выделялись. 
 
2. Стимулирование, сохранение регионального и муниципального заказа, 
размещенного на предприятиях города  
 
Актау 

На территории города функционирует 8 государственных коммунальных 
предприятий, обеспечивающие жизнедеятельность города. В соответствии с Бюджетным 
Кодексом, Законом Республики Казахстан «О государственном предприятии», в 2009 году 
из местного бюджета предусматриваются средства на выполнение следующих 
государственных заказов, размещаемых на предприятиях города: уличное освещение 
города - 28,9 млн.рублей, обеспечение санитарии общественных мест, в том числе 
содержание городской свалки – 75,5 млн.рублей, содержание мест захоронений и 
захоронение безродных – 2,45 млн.рублей, благоустройство и озеленение города – 127,8 
млн.рублей. 
 
Атырау 

Осуществляется в пределах бюджета утвержденного на 2009 год для 
коммунальных предприятий, предприятий сферы образования и культуры 
 
Владивосток 

Управлением муниципального заказа администрации города Владивостока по 
состоянию на 01.12.08 года, за период с 01.01.2008г. по 01.12.2008г., проведено 705 
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процедур размещения муниципального заказа на общую сумму 1831,647 млн. руб., и 16 
процедур размещения регионального заказа на общую сумму 480,160 млн. руб. 

Организованные управлением муниципального заказа администрации города 
Владивостока, процедуры помогают предприятиям города и края, принявшим в них 
участие, привлекать дополнительные ресурсы для развития бизнеса, и стимулируют их 
экономический рост. 

В результате проведенных торгов заключено 683 контракта на общую сумму 1 
746,014 млн. руб., из них 666 контрактов выполнено в установленный срок. Расторгнуто 
по соглашению сторон 17 контрактов на общую сумму 20,500 млн. руб. по причине 
невозможности выполнения работ, что составляет 1,18% от общей суммы заключенных 
контрактов. 

Для сохранения муниципального заказа, размещенного на предприятиях города 
структурными подразделениями администрации города Владивостока, ведется постоянная 
работа по повышению контроля за соблюдением законодательства в сфере размещения 
муниципального заказа и исполнения надлежащих обязательств заказчиками и 
поставщиками. 
 
Гомель 

В Республике Беларусь нет муниципального заказа.  
 
Донецк 

В целях сохранения муниципального заказа на предприятиях, обеспечивающих 
стабильную работу инфраструктуры города, в городском бюджете на 2008 и 2009г.г. 
предусмотрены бюджетные ассигнования на финансовую поддержку предприятий 
теплоснабжения города, коммунального транспорта, предприятий кинофикации, парков 
культуры и отдыха, средств массовой информации, находящихся в коммунальной 
собственности и др. Кроме того, за счет субвенции из государственного бюджета местным 
бюджетам за указанный период, предусмотрена компенсация за льготный проезд 
отдельных категорий граждан в коммунальном авто и электротранспорте. 

 
Запорожье 

Городской совет не размещает заказы на предприятиях города.  
 
Ижевск 

Одной из мер поддержки организаций, осуществляемой органами местного 
самоуправления города Ижевска, является размещение на организациях города 
муниципального заказа на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. 
Размещение муниципального заказа на закупку товаров, работ и услуг, осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», соответствующими постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, постановлениями Удмуртской Республики, 
Уставом города Ижевска и муниципальными правовыми актами города Ижевска. В 
условиях кризиса необходимость в сохранении объемов размещения муниципального 
заказа на организациях города возрастает. 
 
Казань 

Меры по стимулированию и сохранению муниципального заказа не принимаются. 
 
Караганда 

Ежегодно в бюджете города предусматриваются средства на развитие и 
содержание объектов коммунальной собственности.  
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Киров 

Размещение муниципальных заказов на территории города Кирова осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд». 
 
Костанай 

На предприятиях города размещен республиканский государственный заказ, 
акиматом города Костаная заказ не размещался. 
 
Кострома 

Отделом муниципального заказа Администрации города Костромы проводится 
работа по привлечению предприятий города к участию в размещении заказов путем 
рассылки соответствующих приглашений. 
 
 
Красноярск 

В связи с формированием ведомственных целевых программ на срок до трех лет 
появилась возможность объявлять конкурс не только на текущий год, но и на 
долгосрочный период. Это позволяет сохранить муниципальный контракт для 
предприятий города до 3-х лет. 

Выделены лоты для малого и среднего бизнеса, которые работают на территории 
города. 
 
Курск 

На основании данных реестра муниципальных контрактов, заключенных по 
результатам проведения торгов и запросов котировок, размещения заказов у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), около 95% заказов на поставку 
товаров, выполнение работ и оказание услуг размещены на предприятиях города Курска 
 
Луганск 

С целью прогноза и принятия конкретных мер по предотвращению сокращения 
рабочих мест внедрен мониторинг использования рабочего времени на предприятиях 
города Луганска, мониторинг финансово -экономического состояния предприятий. 

Еженедельно на заседании группы мониторинга при рабочей группе по разработке 
и внедрению антикризисных мероприятий в Луганском городском совете рассматривается 
вопрос о ситуации на рынке труда в г. Луганске, данная информация направляется в 
областные структуры, Министерство труда и социальной политики Украины. 

Разработана и внедряется городская Программа занятости населения в г. Луганске 
на 2008 - 2009г.г. В 2009 году предусмотрено увеличение финансирования мероприятий 
по участию в оплачиваемых общественных работах. 

В феврале текущего года сессией Луганского городского совета будет рассмотрен 
вопрос о ходе реализации Программы занятости населения в г. Луганске в 2008 году. 

С целью упрощения процедуры получения разрешений на осуществление 
субъектами хозяйствования всех видов занятости в Луганском городском совете работает 
центр по выдаче документов разрешительного характера. 
 
Магадан 

Мэрией города сформирован График проведения конкурсов и аукционов на 
приобретение товаров, работ, услуг для муниципальных нужд на 2009 год. В связи с тем, 
что муниципальные закупки регулируются Федеральным законодательством, считаем 
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целесообразным на федеральном уровне (Закон № 94-ФЗ) предусмотреть вопросы 
стимулирования исполнителей муниципального заказа в виде пролонгации 
муниципальных контрактов на предстоящий период с учетом рыночных цен на товары, 
работы, услуги. 
 
Нижний Новгород 

В рамках действующего законодательства разработаны на региональном и 
муниципальном уровне меры по обеспечению приоритетности закупок продукции 
нижегородских предприятий на средства консолидированного бюджета области.  
 
Омск 

Большую роль в реализации принципов прозрачности и эффективности 
расходования бюджетных средств играет всестороннее информационное сопровождение 
процесса размещения заказов. Вся информация о прошедших, текущих, планируемых 
закупках размещается на официальном сайте Администрации города Омска в сети 
«Интернет» и в печатных изданиях «Третья столица», «Вечерний Омск», что делает 
муниципальный заказ доступным для каждого участника. На сайте представлена не 
только информация об актуальных закупках, но и нормативные правовые документы, 
определяющие порядок формирования, размещения и исполнения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, а также сведения о 
заключенных муниципальных контрактах. 

Согласно представленным в 2009 году заявкам уполномоченным органом 
Администрации города Омска на осуществление функций по размещению заказов, 
размещены заказы по 19 лотам. По итогам состоявшихся процедур осуществлены закупки 
на сумму 11,8 млн. рублей. За данный период в размещении муниципального заказа 
приняли участие 60 претендентов, из них 19 были признаны победителями. 

Размещение муниципального заказа осуществляется согласно поквартально 
утверждаемому Плану-графику представления заявок на размещение заказов 
(утверждается поквартально), который формируется в соответствии с Решением Омского 
городского Совета от 18.10.2006 № 401 «Об утверждении Положения о порядке 
формирования муниципального заказа и порядке взаимодействия уполномоченного 
органа на осуществление функций по размещению заказов и муниципальных заказчиков». 
 
Одесса 

Закупка товаров, работ и услуг за государственные средства осуществляется на 
тендерной основе. Поэтому размещение регионального и муниципального заказа за 
бюджетные средства не возможно. 
 
Оренбург 

Около 90% муниципального заказа для нужд бюджетных учреждений размещено 
на предприятиях г.Оренбурга. 
 
Пенза 

При размещении заказов на поставки товаров для муниципальных нужд путем 
проведения конкурса или аукциона участникам размещения заказа, заявки на участие 
которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, 
муниципальными заказчиками будут предоставляться преференции в отношении цены 
контракта в размере 15 процентов в порядке, предусмотренном Приказом 
Минэкономразвития РФ от 5 декабря 2008 г. № 427 «Об условиях допуска товаров, 
происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки 
товаров для государственных или муниципальных нужд». 
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Пермь 
В соответствии с законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 проводятся котировки и 

конкурсы. 
 
Петропавловск-Камчатский 

В 2008 году закупки продукции для муниципальных нужд Петропавловск-
Камчатского городского округа составили 1 430 млн. руб. или 123 % к фактическому 
уровню 2006 году (680 млн. руб.). 

Основную часть муниципального заказа заняли открытые торги на право 
заключить муниципальные контракты на выполнение работ для муниципальных нужд 
Петропавловск-Камчатского городского округа (681,91 млн. руб. или 58 % от общего 
объема размещенных средств на торгах). На оказание услуг для муниципальных нужд 
Петропавловск-Камчатского городского округа заключено муниципальных контрактов на 
сумму 143,82 млн. руб. (12 %), на поставку товаров - 334,17 млн. руб. (30 %). 

Основная доля заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа в 2008 году 
размещалась путем проведения открытых аукционов. По итогам проведения открытых 
аукционов заключено муниципальных контрактов на сумму 1 052,67 млн. руб. 
 
Ростов-на-Дону 

Муниципальные заказчики города Ростова-на-Дону при размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет средств бюджета города 
руководствуются положениями Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ. По 
итогам 2008 года заключено 27393 муниципальных контрактов, в том числе по итогам 
открытых конкурсов 361 (1,3%), по итогам проведенных открытых аукционов 908 (3,3%), 
по итогам запроса ценовых котировок 2316 (8,5%), у единственного поставщика 2313 
(8,4%), по итогам закупок малыми объемами 20920 (76,4%). Общая стоимость 
заключенных контрактов составила 8501,2 млн. рублей, в том числе по открытым 
конкурсам 1070,8 млн. рублей (12,6%), по открытым аукционам 2109,5 млн. рублей 
(24,8%). Сумма расчетной экономии бюджетных средств составила около 384,7 млн. 
рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 365,8 млн. рублей. 

По предварительным итогам отчетного периода более 30% муниципальных 
контрактов заключено с субъектами малого предпринимательства, сумма которых 
составила более 50% от общей суммы заключенных контрактов 
 
Рязань 

Объемы муниципального заказа будут сокращены в связи проведением работы по 
сокращению расходов бюджета г.Рязани по причине ожидаемого снижения поступлений 
собственных доходов бюджета. Сокращению подвергаются расходы на капитальное 
строительство, капитальный ремонт жилищного фонда, укрепление материально- 
технической базы муниципальных учреждений 
 
Самара 

В 2008 году было размещено 94% заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг у предприятий и организаций г. Самары и Самарской области и 6 % - у 
предприятий и организаций других регионов. 

В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 05.12.2008г. № 427, при 
размещении заказов на поставки товаров для муниципальных нужд путем проведения 
конкурса или аукциона участникам размещения заказа, заявки на участие которых 
содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, предоставляются 
преференции в отношении цены контракта в размере 15 %. 
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Саратов 
Размещение муниципального заказа осуществляется в строгом соответствии с 

федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». За 2008 
год организовано 105 заседаний единой постоянно действующей комиссии по 
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для 
муниципальных нужд, размещено 2903 заказов для муниципальных нужд на сумму 3353 
млн. рублей. При размещении заказов получена экономия бюджетных средств в размере 
330,2 млн. руб., что в 2,5 раза превышает показатель 2007 года. Проведено 97 открытых 
конкурсов (2007 год – 587), 1308 запросов котировок (2007 год – 1189), 625 открытых 
аукционов (2007 год – 87).  
 
Симферополь 

При наличии средств в городском бюджете 
 
Ставрополь 

Данное направление работ ограничено рамками Федерального закона № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» 
 
Таганрог 

Управлением капитального строительства города Таганрога - муниципальным 
заказчиком по строительству (реконструкции), капитальному ремонту муниципальных 
объектов социальной сферы и объектов инженерной инфраструктуры города Таганрога, 
заключившим договора на выполнение подрядных работ по результатам торгов, 
сохраняются все обязательства со стороны Заказчика, предусмотренные 
соответствующими муниципальными контрактами, без уменьшения объема выполняемых 
работ со стороны Подрядных организаций и без изменения финансирования в части 
средств бюджета города Таганрога. 
 
Хабаровск 

В 2009 году общий объем муниципального заказа города составит 5543 млн. 
рублей, что на 6,7% больше уровня 2008 года. 
 
Элиста 

Размещение муниципального заказа осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 2005 г. N 94-03 "О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" 
 
Ярославль 

В соответствии с Постановлением мэра от 26.09.2007г. № 3146 «Об организации 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд» департамент социально-экономического развития города мэрии г. 
Ярославля осуществляет функции уполномоченного органа по размещению заказов для 
муниципальных нужд.  

В г.Ярославле постоянно ведется работа по совершенствованию системы 
муниципального заказа города, в 2008 году был разработан ряд нормативно-правовых 
акты, в т.ч. утверждены методические рекомендации по размещению муниципальных 
заказов для нужд города Ярославля и т.д. Только за 2008 год проведено 360 процедур 
размещения заказа, состоящих из 853 лотов; 343 процедуры размещения заказа способом 
торгов, что на 19% больше, чем 277 процедур, проведенных в 2007 году.  
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Общее количество поступивших заявок от участников размещения заказа – 912, 
содержащих 1464 коммерческих предложений. Всего на 31 декабря 2008 года состоялось 
916 заседаний комиссии. По результатам заседаний составлено 659 протоколов. 

Общее количество публикаций в официальном печатном издании «Ярославский 
информационный бюллетень» с начала года достигло 613 документов. Общее количество 
документов, размещенных на официальном сайте органов городского самоуправления, 
составило 1628, на официальном сайте органов государственной власти Ярославской 
области – 485. 
Экономия бюджетных средств по состоявшимся процедурам размещения муниципального 
заказа за 12 месяцев 2008 года составила 622,10 млн. рублей 
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3. Содействие обеспечению занятости и предотвращению безработицы, в том числе 
посредством: 
 
а) Инвентаризации всех имеющихся в городе вакансий с их регулярной публикацией 
в городских и других СМИ  
 
Актау 

В целях обеспечения социальной устойчивости общества сегодня усилия 
государства сосредоточены на сохранении и создании новых рабочих мест, поддержании 
реальных доходов населения, обеспечении продовольственной безопасности.  

Разработан конкретный План мероприятий по сохранению и созданию новых 
рабочих мест. Целевые бюджетные средства направлены на программы 
профессиональной переподготовки и занятости населения, организацию общественных 
работ. В 2009 году из местного бюджета на эти цели направлено 11,7 млн. рублей. 

По городу планируется до конца года создать 2615 новых рабочих мест, 
трудоустроить 743 зарегистрированных безработных. В два раза будет увеличено число 
социальных рабочих мест (200 человек) и численность безработных, направляемых на 
профессиональное обучение (200 человек).  

В текущем году будет продолжена работа по расширению видов оплачиваемых 
работ. На общественные работы будет направлено 550 безработных или в среднем 
ежемесячно 102 человека. Будет продолжена работа по привлечению к общественным 
оплачиваемым работам граждан предпенсионного возраста и ослабленным здоровьем в 
качестве помощников архивариуса и курьеров по доставке корреспонденций. Срок 
трудового договора увеличен до одного года. 

Постоянно осуществляется мониторинг ситуации на рынке труда и пополняется 
банк данных вакансий. Данные по вакансиям публикуются на веб-сайте. 

Еженедельно проводится оперативный мониторинг о сокращении штатов и 
частичной безработице по городу. Данные обобщаются и заслушиваются на аппаратном 
совещании акимата города.  

В целях минимизации социальных последствий и обеспечения максимального 
учета интересов работников при возникновении экономических рисков в деятельности 
хозяйствующих субъектов, по городу подписаны меморандумы о взаимном 
сотрудничестве между акиматом города, областным советом профсоюзов и 14 
предприятиями по обеспечению трудовых прав и гарантий работников. Работа в данном 
направлении продолжается.  

Два раза в год, городским отделом занятости и социальных программ проводится 
ярмарка вакансий, на которые приглашаются все предприятия города.  

Постоянно проводится работа по выявлению семей, где нет ни одного 
работающего. В настоящее время на учете не состоят семьи, где нет ни одного 
работающего. 

При отделе занятости действует Клуб поиска работы, где с безработными 
проводятся консультации по методике поиска работы, обучение техники составления 
резюме, разговора по телефону, собеседование с работодателем и другие.  
 
Атырау 

С учетом проведения общественных ярмарок вакансий с участием работодателей и 
населения. 
 
Владивосток 

На 01.02.2009г. в городе Владивостоке в банке вакансий Краевого 
государственного учреждения «Центр занятости населения города Владивостока» 
имеются сведения о наличии 14300 единиц вакансий. Опубликовать в СМИ весь перечень 
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не представляется возможным, ведется выборочная публикация - вакансии для служащих, 
наиболее востребованные вакансии по рабочим специальностям. 

 
Гомель 

Все вакансии находятся в общедоступном банке вакансий управления по труду, 
занятости и социальной защите Гомельского горисполкома, а также в «Общедоступном 
банке вакансий», которым можно пользоваться через сеть Интернет. Сведения о наличии 
длительное время не заполняемых (более 3-х месяцев) свободных рабочих мест 
(вакансий), заявляемых нанимателями, публикуются в газете «Из рук в руки».  
 
Грозный 

В г. Грозном созданы базы данных, в которые заносятся сведения:  
 о количестве работающих граждан; 
 о потребности в рабочих; 
 о высвобождаемых рабочих местах; 
 о нуждающихся в помощи по трудоустройству. 

Для информирования населения вывешивается наглядная агитация, проводятся 
публикации в газетах и на телерадиовещании.  
 
Донецк 

В соответствий с п.4 ст.20 Закона Украины «О занятости населения», Донецким 
городским центром занятости постоянно осуществляется сбор информации о наличии 
свободных рабочих мест с предприятий всех форм собственности г. Донецка, ее 
обработка., введение в базу данных центра Занятости и доведение данной информации 
ищущим работу, в том числе как посредством размещения на стендах самостоятельного 
поиска вакансий и тач-скринах в помещений центра занятости, ТАК И в средствах 
массовой информации, а именно на Веб-портале «Труд» Государственной службы 
занятости. Веб-портале Донецкой областной службы занятости, информации на 
региональном радио, телевидении, газетах и журналах региональных издательств. 

 
Запорожье 

Ежедневно городским центром занятости формируется банк актуальных вакансий, 
имеющихся в службе занятости. Ежедневное количество вакансий 600-700, их которых 
актуальных около 300. Публикация имеющихся вакансий в СМИ временно прекращена. 
 
Казань 

В последние месяцы спектр информационных услуг значительно расширился, 
благодаря чему горожане имеют возможность подбора подходящей работы, как в Казани, 
так и за ее пределами. Функционирует городской сайт службы занятости населения, 
который постоянно дополняется подробной информацией по вакансиям. В декабре 2008 
года открыт республиканский портал вакансий труда, в январе – федеральный портал 
«Работа в России». Всем посетителям центров занятости предоставлена возможность 
посещения сайтов и подбора подходящей работы. Кроме того, во всех центрах занятости 
установлены информационные киоски, а в четырех центрах необходимая информация 
посетителям доводится через табло «бегущая строка». 

 
Караганда 

Ежедневно проводится работа с базой данных вакансий центра занятости, 
публикуются в печатных СМИ, на сайте аппарата акима, на сайте Министерства труда и 
социальной защиты Республики Казахстан. 
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Киров 
Инвентаризацию всех имеющихся вакансий проводит Государственное учреждение 

Центр занятости населения г. Кирова, который размещает список всех имеющихся 
вакансий на своем сайте в Интернете, а также 1 раз в 2 недели публикует перечень 80-ти 
вакансий в газете «Комсомольская правда». 
 
Костанай 

Проводится инвентаризация вакансий, имеющихся в службе занятости, с 
регулярным размещением их в СМИ города Костаная. 
 
Кострома 

ОГУ «Центр занятости населения по городу Кострома» ведет учет имеющихся в 
городе вакансий с размещением информации о них на сайте администрации Костромской 
области. Администрация города Костромы оказывает содействие органам занятости в 
получении информации о наличии свободных рабочих мест, путем проработки этого 
вопроса с предприятиями города. 

 
Красноярск 

Центром занятости населения г. Красноярска проведена инвентаризация 
имеющихся вакансий, регулярно проводятся ярмарки вакансий рабочих мест. 
 
Курск 

Распоряжением Администрации города Курска от 28.01.2008 г. № 236-ра 
утвержден План мероприятий по стабилизации социально-экономической ситуации в 
городе Курске в 2009 году, предусматривающий ряд мер по поддержке рынка труда, в том 
числе посредством: 

- проведения инвентаризации имеющихся вакансий в муниципальных 
предприятиях и учреждениях с последующим направлением полученных сведений в ОГУ 
"Центр занятости населения города Курска" и опубликованием в СМИ;  

- инициирования переобучения высвобождаемых работников для нужд 
организаций муниципальной формы собственности. 
 
Магадан 

В пределах своих полномочий мэрией города организован ежемесячный 
мониторинг наличия вакантных ставок в муниципальных унитарных предприятиях и 
бюджетных учреждениях. Информация размещается на официальном сайте мэрии и 
комментируется в СМИ. 
 
Нижний Новгород 

В декабре 2008 года сформирован и еженедельно актуализируется Реестр вакансий 
в муниципальных учреждениях и на муниципальных предприятиях города Нижнего 
Новгорода. Реестр размещен на официальном сайте администрации города.  

Вакансии из реестра в разрезе отраслей и районов города еженедельно 
публикуются в газете «Нижегородский рабочий». 
 
Омск 

Еженедельно Администрацией города Омска проводится мониторинг вакансий в 
муниципальных учреждениях города Омска, принимаются заявки на общественные 
работы по муниципальным социальным центрам для молодежи, муниципальным 
учреждениям спортивной направленности, комитетам территориального общественного 
самоуправления, структурным подразделениям Администрации города Омска. Данная 
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информация регулярно размещается на официальном сайте Администрации города Омска 
в сети «Интернет». 

Администрацией города Омска с декабря 2008 года организована совместная акция 
с газетами «Вечерний Омск», «Комсомольская правда» в Омске», информационным 
порталом «Омск 300» в сети «Интернет», которая заключается в том, что на основании 
информации, представленной соответствующими структурными подразделениями 
Администрации города Омска, в названных СМИ публикуются перечни вакансий в 
муниципальных учреждениях города Омска. 
 
Одесса 

Ежедневно Одесским городским центром занятости проводится актуализация 
вакансий, заявленных от работодателей места. Актуализация проходит как по 
предоставленным отчетам по форме З-ПН «Отчет о наличии вакансий», так и ежедневным 
оперативным отслеживанием в телефонном режиме. Каждую пятницу предоставляется 
информация о наличии вакансий по районам города в газету «Одесская жизнь».  

В Одесском городском центре занятости имеется база данных вакансий, к которой 
обеспечен свободный доступ для ищущих работу. Систематично происходит размещение 
и обновление на портале «Труд» Государственной службы занятости базы данных 
актуальных вакансий. 
 
Оренбург 

Создан и постоянно обновляется банк вакансий, еженедельно данная информация 
публикуется в газетах «Вечерний Оренбург», «Работа и обучение», «Работ для вас», «Из 
рук в руки».  
 
Пенза 

В СМИ и на сайте центра занятости города Пензы и администрации города Пензы 
размещены информации о состоянии рынка труда, наличии вакантных мест для 
высвобождаемых работников 
 
Пермь 

На 26.02.2009 на учете в ГУ «Центр занятости населения города Перми Пермского 
края» имеется 3243 вакансии 
 
Петропавловск-Камчатский 

В Петропавловск-Камчатском городском округе регулярно проводится 
инвентаризация всех имеющихся в городе вакансий с их публикацией в газете «Работа», а 
также размещением на федеральном портале «Работа в РоссНН». 
 
Ростов-на-Дону 

Информация об имеющихся в общегородском банке данных вакансиях регулярно 
размещается в специализированных печатных СМИ, а также на информационном портале 
«Карьерный.ROST», на сайте ГУ «Ростовский городской центр занятости населения» – 
www.czn-rostov.ru, на первом государственном информационном портале Федеральной 
службы по труду и занятости «Работа в России»  
 
 
Рязань 

Осуществляется государственным учреждением Рязанской области «Центр 
занятости населения г.Рязани» (далее ГУ РО ЦЗН г.Рязани) в соответствии с 
утвержденными регламентами Федеральной службы по труду и занятости. 
 



 21

Самара 
В целях оказания содействия в формировании системы занятости населения на 

территории городского округа Самара, улучшения качества муниципальных услуг, 
предоставляемых организациями городского округа, ежемесячно в газете "Самарская 
газета" публикуется информация об имеющихся вакансиях на муниципальных 
предприятиях и учреждениях города. 
 
Саратов 

Инвентаризация всех имеющихся в городе вакансий с их регулярной публикацией 
в городских СМИ. 

На сайте администрации города Саратова ссылка «Рынок труда города Саратова. 
Вакансии в муниципальных учреждениях и предприятиях города», размещена 
информация о наличии вакансий в муниципальных учреждениях и предприятиях города. 
В настоящее время в данных организациях имеется 1070 вакансий. Обновление 
информации на сайте производится еженедельно. 
Симферополь 

Формируется постоянно действующая база данных временных работ на основании 
заявок работодателей  
 
Ставрополь 

Ведется инвентаризация имеющихся вакансий, информация регулярно размещается 
на сайте администрации города Ставрополя, ГУ «Центр занятости населения города 
Ставрополя», а также в печатных средствах массовой информации. 
 
Таганрог 

За период с 01.10.2008 по 15.02.2009 гг. в службу занятости города Таганрога 
заявлено 5694 вакансии. Из них рабочих специальностей 4614 ед. 
По состоянию на 15.02.2009 г. в базе данных службы занятости 1400 вакантных рабочих 
мест, 541 (38,6%) из них это временные рабочие места. Доля вакансий для специалистов 
рабочих профессий 71%, для ИТР и служащих 29%. Более 75% составляют вакансии для 
мужчин, имеющих высокий уровень квалификации. 

Информация по вакансиям размешена в информационном зале центра занятости 
города Таганрога 
 
Ульяновск 

Да 
Хабаровск 

По данным официальной статистики в городе - 7790 вакансий. 
 
Элиста 

Работа по данному направлению ведется ГУ «Центр занятости населения города 
Элисты» 
 
Ярославль 

Центром занятости населения г. Ярославля (в рамках своей деятельности) 
сформирован банк данных имеющихся в городе вакансий. Информацию из банка данных 
жители города могут получить как при личной консультации, так и ознакомиться с ней на 
электронном носителе в терминале, размещенном в Центре занятости. Кроме того, 
органами власти города Ярославля дополнительно осуществляется сбор информации в 
организациях города по имеющимся вакансиям и направляется в Центр занятости 
населения 

Ежедневный мониторинг ситуации на рынке труда  
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Атырау 

Путем сбора оперативной информации от основных промышленных предприятий и 
предприятий малого и среднего бизнеса 
 
Владивосток 

Краевое государственное учреждение «Центр занятости населения города 
Владивостока» ведет ежедневный мониторинг ситуации на рынке труда города. 
Управлением по труду и занятости населения администрации города Владивостока 
проводит ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда города. 
 
Гомель 

Мониторинг ситуации на рынке труда проводится ежедневно. В настоящее время 
ситуация на рынке труда г. Гомеля характеризуется невысоким и стабильным уровнем 
(1,0%) регистрируемой безработицы. 
 
Грозный 

Проводятся мероприятия по регистрации предприятий, возобновляющих свою 
деятельность, а также вновь создаваемых, независимо от форм собственности. 
Формируется картотека незанятого населения, ведется учет свободных рабочих мест и 
консультация граждан, обращающихся в ЦЗН. Полученные сведения ежемесячно 
направляются в Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской 
Республики. 
 
Донецк 

В соответствии с приказом Донецкого областного центра занятости от 13.11.2008г. 
№411 «Об организации работы по мониторингу рынка труда в условиях финансового 
кризиса», с целью оперативного реагирования на изменения рынка труда г. Донецка и в 
связи с негативными последствиями мирового финансового кризиса. Донецким городским 
центром занятости проводится ежедневный мониторинг количества вакансий, подаваемых 
предприятиями всех форм собственности г. Донецка в центр занятости и численности 
незанятого населения, обращающегося за консультационными услугами подбором 
подходящей работы. 
 
Запорожье 

Мониторинг ситуации на рынке труда г.Запорожье производится ежедневно. 
Среднедневная регистрация безработных составляет 60 чел, на учете в базовых центрах 
занятости находится 10,3 тыс.чел., в том числе безработных – 9,3 тыс.чел. Трудоустроено 
с начала 2009 года 0,3 тыс.чел. Уровень безработицы по состоянию на 01.02.2009 
составляет 1,9% (за последние 3 месяца увеличился в 3 раза). Ежедневно в горсовет и 
областной центр занятости предоставляется информация о состоянии рынка труда и 
высвобождении работников с предприятий города. 
 
Казань 

Ежедневный сбор информации о наличии задолженности по заработной плате на 
предприятиях города ведут Комитет экономического развития Исполнительного комитета 
г.Казани, ГУ «Центр занятости населения г.Казани», органы статистики, экономические 
отделы Администраций районов г.Казани. Работают телефоны «горячей линии» по 
вопросам нарушения прав трудящихся; 
 
Караганда 

Ведется ежедневный мониторинг. 
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Киров 

Центр занятости населения города Кирова проводит еженедельный мониторинг 
ситуации на рынке труда города Кирова. 
 
Костанай 

Мониторинг осуществляется еженедельно 
 
Кострома 

Ежедневный мониторинг ситуации на рынке труда осуществляет ОГУ «Центр 
занятости населения по городу Кострома», с последующим информированием о 
результатах мониторинга Администрацию города Костромы. 
 
Красноярск 

Осуществляется. 
 
Курск 

ОГУ "Центр занятости населения города Курска" постоянно проводит мониторинг 
ситуации на рынке труда: наличия вакантных рабочих мест, высвобождения работников в 
организациях города, введения режима сокращенного рабочего времени, отправления 
работников в вынужденные отпуска. 

Распоряжением Администрации города Курска от 31.12.2008 г. № 3601-ра создана 
рабочая группа по проведению мониторинга социально-экономической ситуации на 
территории города Курска, на заседаниях которой рассматриваются вопросы ситуации на 
рынке труда 
 
Магадан 

Губернатором области и мэром города в целях принятия своевременных мер 
принято решение об организации еженедельного мониторинга ситуации на рынке труда 
при непосредственном участии областного Управления занятости. Также отслеживается 
ситуация о своевременности выплаты заработной платы работающим. 
 
Нижний Новгород 

Ежедневный мониторинг ситуации на рынке труда готовится государственным 
учреждением «Центр занятости населения города Нижнего Новгорода».  

Администрацией города еженедельно формируется «Информация о ситуации на 
рынке труда в городе Нижнем Новгороде». 
 
Омск 

В феврале 2009 года на базе муниципального учреждения «Молодежный центр 
занятости» открыт информационно-методический отдел с антикризисным центром. В 
течение периода функционирования указанного антикризисного центра на основании 
информации Главного управления государственной службы занятости населения Омской 
области, информации муниципальных социальных центров для молодежи была создана 
база данных по необходимым и имеющимся вакансиям на территории города Омска, в том 
числе по программе общественных работ. Ежедневно данная база обновляется. В 
дальнейшем планируется расширение указанной базы данных с добавлением в нее 
информации по коммерческим организациям города Омска, также в антикризисном 
центре планируется организовать работу сотрудника, консультирующего население по 
имеющемуся банку вакансий. Кроме того, разработана и планируется к внедрению форма 
анкеты для молодежи по изучению потребности в помощи по вопросам временного и 
постоянного трудоустройства. 
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Администрацией города Омска совместно с центрами занятости населения 
административных округов города Омска ежемесячно осуществляется мониторинг 
движения вакантных рабочих мест, высвобождения рабочих мест в организациях города 
Омска. 
 
Одесса 

Одесским городским центром занятости проводится ежедневный, ежедекадный 
мониторинг количества имеющихся вакансий и численности безработных граждан, 
которые находились на учете в Одесском городском центре занятости. 
 
Оренбург 
Мониторинг рынка труда проводится ежедневно. 
 
Пенза 

Проведение еженедельных мониторингов рынка труда: 
-увольнения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращение 

численности или штата работников, а также неполной занятости работников организаций; 
-численности безработных, зарегистрированных в службе занятости, потребности в 

рабочей силе, заявленной в органы службы занятости и уровня регистрируемой 
безработицы. 
 
Пермь 

Проводится еженедельный мониторинг рынка труда на 114 предприятиях города 
Перми 
 
Петропавловск-Камчатский 

Мониторинг ситуации на рынке труда на территории Петропавловск-Камчатского 
городского округа осуществляется еженедельно. 
 
Ростов-на-Дону 

ГУ «Ростовский городской центр занятости населения» проводит еженедельный 
мониторинг численности безработных граждан, состоящих на учете в Центре занятости; 
еженедельный мониторинг высвобождений работников на предприятиях города; 
еженедельный мониторинг предприятий города, принявших решение о переходе на режим 
неполного (сокращенного) рабочего дня (недели). 
 
Рязань 

Ежедневно собирается и анализируется информация о предприятиях, подавших 
сведения о высвобождаемых работниках, и информация о численности безработных 
граждан, поставленных на учет в ГУ РО ЦЗН г.Рязани 
 
 
Самара 

Осуществляется ежемесячный мониторинг вакансий по муниципальным 
организациям городского округа. Данные мониторинга вакансий направляются в 
государственное учреждение Центр занятости населения городского округа Самара.  
 
Саратов 

Ежедневный мониторинг ситуации на рынке труда. 
Мониторинг проводится ежедневно путем сбора информации от районных центров 
занятости населения города Саратова. Анализ состояния рынка труда обсуждается 
еженедельно на аппаратном совещании у главы администрации города. 
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Симферополь 

Осуществляется городским центром занятости 
 
Ставрополь 

Мониторинг на рынке труда осуществляется еженедельно путем запросов 
предприятий, открытия «горячей линии» в ГУ «Центр занятости населения города 
Ставрополя», Государственной инспекции труда в Ставропольском крае. 

Администрацией города Ставрополя еженедельно проводится мониторинг 
промышленных предприятий, отслеживается экономическая ситуация, выявляются 
негативные тенденции в целях оперативного реагирования, на заседаниях антикризисного 
штаба рассматриваются вопросы по реализации антикризисных мер. 
 
Таганрог 

Служба занятости в тесном контакте с Администрацией города. Координационным 
комитетом содействия занятости населения отслеживает ситуацию на рынке и принимает 
меры по се стабилизации. Начиная с 1 октября 2008 года служба занятости проводит 
еженедельный мониторинг предприятий и организаций по сокращению численности 
персонала, анализирует причины увольнения обращающихся в службу занятости граждан, 
регулирует движение вакансий для рационального перераспределения высвобождаемых 
трудовых ресурсов. 

В качестве безработных в среднем регистрируются 40 человек. 
За период с октября по февраль службой занятости поставлено на учет 5216 чел. Из них 
уволенных из отраслей : промышленность 31%, торговля и общественное питание 21,2%, 
транспорт и связь 7,7%, образование 2,8%, здравоохранение 1.5%. финансовая 
деятельность 3%, строительство 7,5%, прочие 25,3%. 

Сегодня на учете в качестве безработных состоит 1850 чел. Из них 1162 чел 
(62,8%) женщины, 722 (39%) - молодежь в возрасте 16-29 лет, 240 чел. (13%) имеют 
группу инвалидности, 132 чел. (7.1%) - граждане предпенсионного возраста. 
 
Ульяновск 

Проводится специалистами мэрии и Городского центра занятости в рамках 
городского антикризисного штаба. 
 
Хабаровск 

Ведет городской Центр занятости населения 
 
Элиста 

Еженедельный мониторинг ситуации на рынке труда по городу Элиста в части 
увольнения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением 
численности или штата работников, а также неполной занятости работников организаций, 
осуществляется ГУ «Центр занятости населения города Элисты» 
Ярославль 

Органами власти города на протяжении последних лет осуществлялся 
ежемесячный мониторинг ситуации на рынке труда. В связи с осложнением ситуации в 
экономике города в условиях возникшего мирового финансово-экономического кризиса, 
начиная с декабря 2008 года, мэрией города проводится ежедекадный мониторинг 
ситуации на рынке труда города Ярославля. В его рамках ведется контроль за не только за 
количеством предлагаемых гражданам вакансий, но и за их разнообразием. На основании 
данных мониторинга структурными подразделениями мэрии организуется работа по сбору 
с предприятий города предложений по вакансиям в целях увеличения спектра 
предлагаемых профессий, разнообразия организаций, предлагающих работу гражданам, и 



 26

как следствие снижения напряженности на рынке труда. Кроме того, органами местного 
самоуправления в городе проводится работа по организации общественных работ, 
финансируемых за счет городского бюджета. 

Организации и популяризации общественных работ, необходимых городу. 
 
Атырау 

С учетом увеличения финансирования объемов общественных работ и возможного 
расширения перечня видов оплачиваемых общественных работ. 
 
Владивосток 

При наличии значительного количества вакансий для постоянного трудоустройства 
на сегодняшний день разрабатывается программа общественных работ, которая будет 
выполнять вспомогательные функции в содействии обеспечения занятости населения 
города - содействие временному трудоустройству для безработных граждан, 
испытывающих трудности в поисках работы. 

В части организации общественных работ в этом году впервые предполагается в 
целях смягчения последствий кризиса на рынке труда выделить средства из бюджета 
города на организацию временных рабочих мест для проведения общественных работ на 
муниципальных предприятиях, работающих а сфере благоустройства, в размере 667,6 тыс. 
руб., а также выделить средства из бюджета края для софинансирования создания 
временных рабочих мест на 7-ми предприятиях города в социальной сфере. 
 
Гомель 

В течение 2008 года было заключено 97 договоров на проведение оплачиваемых 
общественных работ. Безработные занимались переборкой сельхозпродукции, прополкой, 
сбором урожая в хозяйствах Гомельской области, посадкой леса, заготовкой вторсырья, 
установкой бордюров, внутренними ремонтно-строительными работами в школьных и 
дошкольных учреждениях города, окраской заборов. Всего на общественных работах 
отработано 44,8 тыс. ч/дней. В работах приняли участие 4888 человек, в том числе 3053 
безработных. Информирование населения о наличии оплачиваемых общественных работ 
осуществляется посредством рекламных сообщений через РУПР «Телерадиокомпания 
«Гомель», на стендах в управлении, а также каждый безработный лично получает 
информацию на приеме у специалистов управления. 
 
Грозный 

Наиболее активным методом решения проблемы занятости трудоспособного 
населения, способствующим обеспечению смягчения напряженности на рынке труда, 
является временное трудоустройство граждан путем организации оплачиваемых 
общественных работ. 
 
Донецк 

Согласно Положению про Порядок организации и проведения оплачиваемых 
общественных работ, которое утверждено 10.09.2008г. Постановлением Кабинета 
Министров Украины №839, оплачиваемые общественные работы – общедоступные виды 
неквалифицированных и квалифицированных работ, которые организовываются с целью 
предоставления дополнительной социальной поддержки обеспечения временной 
занятости лиц, которые ищут работу. Донецким городским центром занятости постоянно 
ведется работа по заключению договоров и проведению общественных работ на 
предприятиях города Донецка. Организация таких работ дает возможность более 
рационально использовать рабочую силу, способствует временной занятости населения и 
смягчает ситуацию на рынке труда. Оплаты за выполненные работы финансируется как за 
счет средств работодателя, так и за счет средств ФОГССУСБ, после принятия решения о 
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выделении средств, Правлением Фонда по состоянию на 16.02.2009г. финансирование 
этих видов услуг не поступало. 
 
Запорожье 

Общественные работы за счет средств Фонда общеобязательного государственного 
социального страхования на случай безработицы, средств предприятий и местного 
бюджета не проводились в связи с отсутствием финансирования. 
 
Казань 

Организация общественных работ предусмотрена по республике в объеме 50 тысяч 
человек, в том числе по г.Казани – 6,8 тыс. человек. В настоящее время совместно с 
центрами занятости проводится работа по подписанию договоров с работодателями на 
организацию общественных работ. Центром занятости населения г.Казани оказывается 
содействие по привлечению детей и подростков к участию в оплачиваемых работах в 
период летних каникул и в свободное от учебы время. В основном школьники 
привлекаются к работам по озеленению города, на сельхозработах, а также на подсобных 
и ремонтных работах. На 01.02.2009 трудоустроено 460 человек, из них подростков – 29 
чел.. 

 
Караганда 

Организованы общественные работы, планируется направить 1000 человек. 
 
Киров 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2008 года № 1089 «О 
предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» на территории 
Кировской области разработана областная целевая программа «О реализации 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда Кировской области в 2009 году», утвержденная постановлением Правительства 
Кировской области от 11.01.2009 № 158/565. 

В рамках реализации программы будут организованы общественные работы, 
временное трудоустройство безработных граждан, граждан, ищущих работу, а также 
работников в случае угрозы массового увольнения. Из федерального бюджета на эти цели 
будет выделено муниципальному образованию «Город Киров» 251,4 млн. руб., а из 
бюджета муниципального образования «Город Киров» предполагается выделить 5 млн. 
руб., что позволит обеспечить временное трудоустройство 12,8 тыс. жителей город 
Кирова. 

Администрация города Кирова совместно с Центром занятости населения города 
Кирова проводит разъяснительную работу с руководителями предприятий и организаций 
города по реализации вышеназванной программы. 

 
Костанай 

Осуществляется 
 
Кострома 

В целях обеспечения временной занятости и дополнительной социальной 
поддержки граждан, ищущих работу принято постановление Главы города Костромы «Об 
организации в 2009 году общественных работ в городе Костроме». В этом постановлении 
утвержден Перечень видов общественных работ на 2009 год и Программа развития 
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общественных работ на территории города Костромы на 2009 год. На реализацию 
Программы из бюджета города будет выделено 10 млн. рублей; 

 
Красноярск 

-принято распоряжение администрации города №16-р от 02.02.2009, в котором 
устанавливается статус общественных работ для отдельных видов деятельности и 
определены обязательства отдельных органов администрации города по организации 
общественных работ. В результате 133 муниципальных организации готовы организовать 
общественные работы на 2000 рабочих мест. 
 
Курск 

Принято распоряжение Администрации города Курска от 04.02.2009 г. № 307-ра о 
разработке проекта долгосрочной целевой программы "Организация общественных работ 
Е городе Курске", предусматривающей организацию общественных работ за счет средств 
бюджета города 
 
Магадан 

Мэрией города сформирован перечень общественных работ (благоустройство 
территории города, уборка дворов, ремонтно-строительные работы и т.п.), необходимых 
городу, который направлен для включения в соответствующую региональную целевую 
программу, с целью получения средств федеральной поддержки. 
 
Нижний Новгород 

Администрацией города заключено Соглашение с государственным учреждением 
«Центр занятости населения города Нижнего Новгорода» по обеспечению 
государственных гарантий социальной защиты безработных граждан в 2009 году. В 
рамках Соглашения предусматривается совместная работа по стабилизации ситуации на 
рынке труда, снижению социальной напряженности и расширению возможностей 
трудоустройства жителей города.  

Проходит согласование проект постановления главы администрации города «Об 
организации общественных работ за счет средств бюджета города в 2009 году». 
Финансирование организации общественных работ за счет средств бюджета города будет 
осуществляться при условии, что они организованы на базе муниципальных учреждений и 
предприятий города и в организациях, выполняющих муниципальный заказ. Оплата труда 
участников работ будет устанавливаться в размере не ниже минимального размера оплаты 
труда в месяц, установленного Федеральным законом от 24.06.2008 N 91-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 1 Федерального Закона «О минимальном размере оплаты труда» – 
4330 руб. 

Приглашения к участию в общественных работах планируется размещать на 
официальном сайте администрации города и в городских СМИ.  

В рамках программы «Молодежь города Нижнего Новгорода», утвержденной 
постановлением городской Думы и в соответствии с постановлением главы города уже 
шестой год подряд в летний период на базе муниципальных учреждений, учреждений, 
выполняющих муниципальный заказ, а также учреждений социального обслуживания 
населения организуется временная занятость несовершеннолетних граждан. Более трех 
тысяч подростков ежегодно принимают участие в этих работах. В 2009 году из бюджета 
города на организацию временной занятости подростков выделено 9,5 млн. рублей.  
 
Омск 

Администрацией города Омска на протяжении многих лет реализуется программа 
общественных работ на территории города Омска, выработан механизм взаимодействия с 
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муниципальным учреждением города Омска «Молодежный центр занятости», комитетами 
территориального общественного самоуправления, администрациями административных 
округов города Омска. 

Программа общественных работ включает в себя организацию трудовой занятости 
в учреждениях и организациях социальной сферы, а также в организациях жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства города Омска, комитетах территориального 
общественного самоуправления города Омска. 

Для популяризации общественных работ на территории города Омска разработан 
буклет с информацией о видах предлагаемых общественных работ на территории города 
Омска, порядке трудоустройства, перечне необходимых документов для трудоустройства, 
контактные адреса и телефоны окружных филиалов муниципального учреждения города 
Омска «Молодежный центр занятости». 

Администрацией города Омска планируется проведение ярмарок вакансий для 
студентов и выпускников учебных заведений города, а также обеспечение работы центра 
поддержки выпускников образовательных учреждений. 
 
Одесса 

Согласно данных Одесского городского центра занятости, приняты распоряжения 
по организации общественных работ по районам города (Малиновский, Киевский, 
Приморский, Суворовский). Заключено 5 договоров на проведение общественных работ 
на 235 мест. 
 
Оренбург 

Общественные работы организуются в течение всего года; в настоящий момент 
подготовлена Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке 
труда г.Оренбурга на 2009г, предусматривающая обширный спектр общественных и 
временных работ. 
 
Пенза 

Совместно с Пензенским городским центром занятости населения администрацией 
города принято решение об организации проведения общественных работ, определении 
объемов и видов общественных работ, исходя из необходимости развития социальной 
инфраструктуры города. 

 
Пермь 

Программа общественных работ: благоустройство и озеленение территорий, 
организация добровольных народных дружин, очистка малых рек. 
Петропавловск-Камчатский 

С целью организации и популяризации общественных работ в Петропавловск-
Камчатском городском округе решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского 
городского округа от 21.11.2007 г. № 798-р утверждена и в настоящее время реализуется 
«Долгосрочная муниципальная целевая программа развития общественных работ в 
Петропавловск-Камчатском городском округе на 2008-2010 годы». 
 
Ростов-на-Дону 

В 2009 году планируется создание временных рабочих мест и обеспечение 
занятости свыше 5 тысяч безработных и ищущих работу граждан 
 
Рязань 

Главным управлением государственной службы занятости населения Рязанской 
области разработана и утверждена 15.01.09 долгосрочная целевая программа «О 
дополнительных мерах по стабилизации ситуации на рынке труда Рязанской области в 
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2009 году», включающая перечень оплачиваемых общественных работ, имеющихся в 
организациях города Рязани. 

Общественные работы в ГУ РО ЦЗН г.Рязани организованы в соответствии с 
административным регламентом предоставления государственной услуги по организации 
проведения оплачиваемых общественных работ. 
 
Самара 

Разрабатывается муниципальный правовой акт, включающий План мероприятий по 
содействию занятости населения на территории городского округа Самара, формирование 
квот для проведения общественных работ. 
 
Саратов 

Организация и популяризация общественных работ, необходимых городу. 
Согласно предложениям администраций районов и центров занятости населения на 
предприятиях города будет организовано 6067 временных рабочих. Данные предложения 
вошли в проект областной целевой программы «О дополнительных мероприятиях, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда Саратовской области на 2009 
год», которая в настоящее время проходит согласование в федеральных министерствах в 
г. Москве. 
В случае ее принятия без корректировок, на финансирование этого направления работы 
будет направлено 33,15 млн. рублей. 
 
Симферополь 

Организовать проведение оплачиваемых общественных работ на предприятиях, в 
учреждениях и организациях коммунальной собственности и обеспечить их 
финансирование за счёт средств городского бюджета и фонда общеобязательного 
государственного социального страхования на случай безработицы  
 
Ставрополь 

Администрацией города Ставрополя доведена информация до руководителей 
предприятий о принятии Правительством РФ постановления от 31 декабря 2008 года № 
1089 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам РФ на 
реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда», подготовлена заявка на выделение субсидии для финансирования 
организации общественных работ и создания на предприятиях города более 1,5 тысяч 
временных рабочих мест и направлена ГУ «Центр занятости населения города 
Ставрополя». 
Таганрог 

С начала 2009 года центром занятости населения г.Таганрога заключено 13 
договоров с такими предприятиями, как: ООО ПКФ "Виринея", ОАО "Красный 
гидропресс".000 "Южный сад", МУП "Таганрогское СДРСУ',000 "Таганрогъофисмебель", 
РООИ "ЦРИ", Военный комиссариат г.Таганрога. ООО "Джениторсервис",МУП 
"Побережье Таганрога"и др.Согласно договоров работодатели создали 288 рабочих мест 
для временного трудоустройства безработных. На данный момент основными вакансиями 
по общественным работам являются: швея, озеленитель, каменщик, плотник, дизайнер, 
курьер, делопроизводитель, подсобный рабочий, охранник, сторож, дворник. Из числа 
заключенных договоров, планируется временное трудоустройство безработных в летний 
период для выполнения работ в пансионатах лечения, детских оздоровительных центрах. 
Виды работ, предлагаемые в этот период : организация досуга детей в учреждениях, 
благоустройство и озеленение территорий, подсобные работы на кухне и др. 

Правительством Российской Федерации утверждено Постановление Правительства 
РФ от 31 декабря 2008г. №1089 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета 
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бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных 
мероприятий ,направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов В 
Российской Федерации". В связи с этим утверждены правила, которые определяют 
порядок и условия предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий. Субсидии 
предоставляются на софинансирование региональной программы, утвержденной в 
установленном порядке, предусматривающей организацию общественных работ и 
временной занятости граждан. Размер софинансирования мероприятий по организации 
общественных работ включает возмещение работодателю затрат на заработную плату (с 
учетом районного коэффициента и начислений на фонд оплаты труда). 
В рамках реализации постановления проведен мониторинг организаций, готовых 
организовать общественные работы ,в том числе для своих работников, принявших 
решения о введении режимов неполного рабочего времени. В результате опроса 8 
предприятий (ООО "Переправа", ООО "Лемакс", ОАО "Таганрогский кожевенный завод". 
УГШсЛ "Красный Десант",ООО "Центральный элеватор".ООО "Агрофирма 
"Садки",ФГУП "Дорожно-транспортное предприятие №38",ООО УК "Прсссмаш") 
Согласны организовать общественные работы на 300 рабочих мест. 
 
Ульяновск 

В мэрии г. Ульяновска разработана программа проведения в 2009 г. общественных 
работ, на реализацию которой в городском бюджете предусмотрено 6,5 млн. руб. 
Планируется создать 1189 рабочих мест. 
 
Хабаровск 

Принята городская дополнительная программа общественных работ, которой 
предусматривается создание более 500 рабочих мест в организациях жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства, образования и здравоохранения, 
промышленности и строительного комплекса, предпринимательских структурах. 
 
Элиста 

Организация общественных работ осуществляется на муниципальных 
предприятиях жилищно-коммунального хозяйства (благоустройство, жилищные услуги, 
дорожно-строительные работы). Планируется участие данных предприятий в 
республиканской Программе реализации мер по поддержке рынке труда Республики 
Калмыкия в 2009 году. 
 
 
Ярославль 

26.01.2009 г. мэрией города подписано Соглашение с Центром занятости населения 
г. Ярославля по организации общественных оплачиваемых работ на территории города 
Ярославля. Муниципалитетом г.Ярославля 05.02.2009 установлены расходные 
обязательства г.Ярославля. В городском бюджете на эти цели выделено 16,5 млн.руб. При 
организации общественных работ в 2009 году предусматривается создать дополнительные 
рабочие места для 275 человек при занятости в полный рабочий день или 550 чел. на 
неполный рабочий день. В качестве объектов для организации дополнительных рабочих 
мест в рамках общественных работ рассматриваются объекты, дорожного строительства, 
благоустройства объекты, планируемые к вводу к 1000-летию города. Ведется работа по 
организации общественных работ в учреждениях социальной сферы. 

Планируется проработать вопрос о предоставлении возможности работать 
гражданам, занятым на общественных работах и в режиме неполного рабочего дня с 
почасовой оплатой и в максимальной близости от места проживания гражданина, что 
позволит экономить деньги на транспортных расходах. Эти меры позволят сделать 
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общественные работы более привлекательными и станут для многих граждан выходом из 
сложной жизненной ситуации. 

В рамках популяризации общественных работ в средствах массовой информации 
органами власти осуществляется информирование жителей по имеющимся 
предложениям, возможному доходу и необходимым действиям для участия в 
общественных работах.  
 
г) Упрощения процедур получения разрешений на осуществление всех видов 
занятости  
 
Атырау 

В том числе процедур регистрации свидетельств на право занятия индивидуальной 
предпринимательской деятельностью, в целях обеспечения самозанятости населения 
 
Владивосток 

Выдача разрешений на осуществление всех видов занятости населения города не 
входит в компетенцию администрации города Владивостока. 
 
Гомель 

Да 
 
Грозный 

Процедура получения разрешительных документов на предпринимательскую 
деятельность регламентируется:  

 законом о государственной гражданской службе в ЧР; 
 законом о порядке рассмотрения обращений граждан в ЧР; 
 регламентом администрации г. Грозного. 

Сроки исполнения обращений граждан, согласования документов, подготовка 
проектов распоряжений, подготовка исходных документов сокращены до 3-5 дней. 
Сокращение сроков рассмотрения дает возможность предпринимателю начать 
деятельность значительно раньше, что повышает поступление в бюджет денежных 
средств и способствует трудоустройству жителей г. Грозного.  
 
Запорожье 

С целью упрощения процедуры получения разрешений для осуществления 
предпринимательской деятельности при Запорожском городском совете создан отдел по 
работе с документами разрешительного характера, разрабатывается перечень документов, 
упрощающих процедуру открытия собственного бизнеса. 
 
Казань 

В рамках программы содействия малого предпринимательства и самозанятости 
безработных Казани выделена квота на 250 человек, в соответствии с которой на каждого 
человека выделяются средства в сумме годового размера, причитающегося данному 
безработному гражданину пособия по безработице, и может составить от 10200 рублей до 
58800 рублей; 
 
Караганда 

Ежедневно с 9-18 часов, кроме воскресенья работает «Служба трудоустройства», c 
пятиканальным телефоном горячей линии. 
 
Киров 

Не осуществлялось. 
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Красноярск 

-информация по каждому направлению активной политики занятости размещена на 
информационных стендах в информационных залах районных отделов занятости; 

-выдаются буклеты, листовки; 
-в информационных залах размещены турникеты по заполнению образцов 

документов. 
 
Магадан 

Со стороны органов местного самоуправления каких-либо ограничений и 
препятствий при осуществлении всех видов занятости не предусмотрено. Через СМИ 
постоянно предлагается информация для тех, кто ищет работу. 
 
Нижний Новгород 

Администрацией города принято решение о приостановке всех ликвидационных 
процессов в отношении павильонов и киосков, по которым истекли сроки договоров 
аренды (около 3 тысяч), начинается процедура продления договоров аренды, что позволит 
сохранить рабочие места для людей, задействованных в мелкорозничной торговле. 
Исключение составят только те объекты, которые препятствуют реализации городских 
программ по благоустройству, а также установленные без соответствующих 
разрешающих документов.  

Кроме того, на поддержку малого предпринимательства рассчитаны меры, которые 
предусматривают возможности выкупа предпринимателями муниципальных помещений 
на льготных условиях. 
 
Одесса 

В соответствии с п. 6 ст. 18 Закона Украины «О занятости населения» 
деятельность, связанная с посредничеством в трудоустройстве на работу за границей, 
проводится только на основании лицензии, которая выдается в порядке, установленном 
законодательством.  

Выдача лицензии осуществляется непосредственно Министерством труда и 
социальной политики Украины. 
 
Оренбург 

Контроль осуществляется Министерством труда и занятости Оренбургской 
области. 
Пенза 

В сложившихся экономических условиях на предприятиях и в организациях 
различных видов деятельности возникает необходимость организации опережающего 
профессионального обучения высвобождаемых работников. Основными задачами 
организации опережающего обучения будут являться: 

-повышение профессиональной мобильности и конкурентоспособности граждан в 
соответствии с требованиями рынка труда; 

-обучение предпринимательской деятельности и профессиям, дающим 
возможность организовать собственное дело; 

-рациональное использование средств, предназначенных для опережающего 
обучения. 

 
Пермь 

По данным вопросам осуществляется личный прием предпринимателей Главой 
города Перми и руководителями в администрации города Перми 
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Петропавловск-Камчатский 

В Петропавловск-Камчатском городском округе упрощение процедур получения 
разрешений на осуществление всех видов занятости не производится. 
 
Ростов-на-Дону 

Обеспечивается контроль за своевременной выплатой за счет средств областного 
бюджета пособий безработным гражданам и стипендий гражданам, проходящим 
профессиональное обучение, переобучение или повышение квалификации. 
 
Саратов 

В настоящее время, согласно информации комитета по экономике администрации 
города, прорабатывается вопрос о содействии развитию малого предпринимательства и 
самозанятости безработных граждан. 
 
Симферополь 

Создание автоматизированной системы «Городской разрешительный центр» для 
оказания субъектам предпринимательской деятельности услуг разрешительного характера 
 
Ставрополь 

В упрощении указанных процедур нет необходимости. 
 
Таганрог 

С 2008 года служба занятости в вопросах оказания содействия занятости населения 
руководствуется десятью Административными регламентами по предоставлению 
государственных услуг. 

С внедрением и использованием регламентов, который охватывают все 
направления деятельности службы занятости .услуги населению предоставляются по 
гибкому графику работы, включая вечернее время. 

Основная цель внедрения регламентов - повышение качества и доступности 
государственных услуг населению. 

Для оказания оперативной консультационной помощи и решения вопросов, 
связанных с трудоустройством, в центре занятости введен принцип "одного окна". 
Ульяновск 

Осуществляется Правительством Ульяновской области, мэрией г. Ульяновска, 
Городским центром занятости. 

 
Хабаровск 

В соответствии с законодательством РФ 
 
Элиста 

Не осуществлялось 
 
Ярославль 

В настоящее время получение разрешений на осуществление всех видов занятости 
осуществляются в рамках действующего законодательства, упрощение процедур 
получения разрешений не производится. 
 
(д) Контроля за безусловным выполнением общегосударственных и региональных 
мер поддержки занятости и безработных  
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Атырау 
Путем подписания Меморандумов с основными предприятиями всех сфер 

экономической деятельности о взаимном сотрудничестве по обеспечению трудовых прав 
и гарантий работников 
 
Владивосток 

Контроль за безусловным выполнением общегосударственных и региональных мер 
поддержки занятости и безработных не входит в полномочия органов местного 
самоуправления и осуществляется на уровне Администрации Приморского края. 
 
Гомель 

Мероприятия по обеспечению содействия занятости населения города ежегодно 
утверждаются решением горисполкома. Постоянный ежедневный контроль за 
безусловным выполнением каждого показателя мероприятий позволяет обеспечить их 
стопроцентное выполнение¸ что способствует сохранению ситуации на рынке труда в 
рамках установленных прогнозных пределах с невысоким уровнем безработицы. 
 
Грозный 

Администрацией г. Грозного осуществляется постоянный контроль за 
выполнением общегосударственных и региональных мер поддержки занятости и 
безработных: даны поручения о проведении обучения и переподготовки безработных, 
собираются сведения об имеющихся вакансиях на предприятиях г. Грозного. 
 
Запорожье 

Осуществляется контроль за выполнением «Программы занятости населения 
г.Запорожья», Про борьбу с бедностью, Программы деятельности КМУ «Навстречу 
людям». О результатах их выполнения информируются местные органы власти.  
 
Ижевск 

Государственным Учреждением Удмуртской Республики «Центр занятости 
населения города Ижевска» ведется мониторинг ситуации на рынке труда в городе 
Ижевске, принимается комплекс мер по трудоустройству населения. Принята и 
реализуется Программа содействия занятости населения города Ижевска на 2008-2010 гг. 

Информация о ситуации на рынке труда в городе Ижевске, вакансиях организаций 
города и проводимых органами службы занятости населения мероприятиях по 
содействию в трудоустройстве граждан размещается Государственным Учреждением 
Удмуртской Республики «Центр занятости населения города Ижевска» на официальном 
Интернет-сайте муниципального образования «город Ижевск».  

Кроме того, в целях стабилизации ситуации на рынке труда города при 
Администрации города Ижевска активизирована работа Координационного комитета 
содействия занятости населения города Ижевска. 

Также активизирована работа Комиссии по ликвидации задолженности по 
налоговым и иным обязательным платежам в бюджет города Ижевска. На заседаниях 
Комиссии вырабатываются рекомендации, направленные на улучшение финансово-
хозяйственной деятельности убыточных предприятий, исполнение работодателями 
законодательства об обязательном пенсионном и социальном страховании, обеспечение 
своевременной выплаты заработной платы и погашение ее задолженности, а также 
обеспечение уровня заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного законодательством.  

В городе Ижевске создана рабочая группа по мониторингу и прогнозированию 
развития экономической ситуации в городе Ижевске в условиях финансового кризиса 
(постановление Главы муниципального образования «Город Ижевск» от 21.01.2009г. 
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№18). В состав рабочей группы входят: Глава муниципального образования «Город 
Ижевск», депутаты Городской думы города Ижевска, руководители Администрации 
города Ижевска, представитель Государственного учреждения Удмуртской Республики 
«Центр занятости населения города Ижевска». 

 
Казань 

- выполнение мер поддержки занятости и снижения уровня безработицы 
контролирует Министерство труда и занятости Республики Татарстан.  
 
Караганда 
Осуществляется ежемесячный контроль. 
 
Киров 

Контроль за целевым использованием средств выделенных Центру занятости 
населения города Кирова из федерального бюджета, направленных на выполнение пер 
поддержки занятых и безработных, осуществляет Федеральная служба по труду и 
занятости (Роструд), Правительство Кировской области, управление государственной 
службы занятости населения Кировской области. В администрации города Кирова создана 
рабочая группа по осуществлению контроля за ходом выполнения мероприятий 
Программы содействия занятости населения муниципального образования «Город Киров» 
на 2008-2010 годы. Центр занятости населения города Кирова представляет 
ежеквартальные отчеты на заседания рабочей группы о ходе выполнения мероприятий 
Программы. 
 
Костанай 

Осуществляется постоянно 
 
Курск 

В целях своевременного принятия мер по предотвращению возможных кризисных 
явлений в сферах экономики и финансов города Курска распоряжением Администрации 
города Курска от 19.01.2009 г. № 71-ра образована городская комиссия по оперативным 
вопросам, на заседаниях которой рассматриваются вопросы поддержки занятости и 
безработных 
 
Магадан 

С целью контроля со стороны региональных органов власти по поддержке 
занятости и безработных мэрия города еженедельно представляет информацию о 
состоянии рынка труда и выплате заработной платы в областное Управление по труду.  
 
Нижний Новгород 

В Нижнем Новгороде действует Территориальное соглашение между 
администрацией города Нижнего Новгорода, Нижегородским областным объединением 
организаций профсоюзов «Облсовпроф» и объединениями работодателей Нижегородской 
области о взаимодействии в области социально-трудовых отношений на 2008-2010 годы. 
В рамках данного Соглашения социальные партнеры способствуют обеспечению 
занятости населения города, созданию и сохранению экономически целесообразных 
рабочих мест, рациональному использованию кадрового потенциала.  

В феврале 2009г. приступает к работе Нижегородский городской координационный 
комитет содействия занятости населения. 

Кроме того, на территории города реализуются следующие меры, разработанные 
Правительством Нижегородской области: 
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Мероприятия по содействию занятости граждан, находящихся под риском 
увольнения. При этом особое внимание уделено градообразующим предприятиям. Введен 
временный порядок рассмотрения намерений предприятий и организаций по увольнению 
работников. В соответствии с ним работодателям предложено за 2 недели до подачи 
сообщения проинформировать об этом службу занятости. После детального изучения 
ситуации в структурных подразделениях Правительства области принимается 
согласованное решение о целесообразности высвобождения работников. 

Организована переподготовка и повышение квалификации безработных граждан. 
Формируется реестр профессий, специальностей и видов деятельности, потенциально 
востребованных на рынке. Составлен реестр из учреждений профессионального 
образования, готовых предоставить учебные места.  
Оказывается содействие безработным гражданам в организации собственного бизнеса. 
Достигнута договоренность с Министерством экономического развития РФ о 
предоставлении субсидий Нижегородской области на содействие развитию малого 
предпринимательства в размере 230 млн. руб.  

Областная целевая программа «О дополнительных мерах, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда Нижегородской области в 2009 году», 
одобренная межведомственной рабочей группой Минздравсоцразвития России, в рамках 
которой предусмотрено: создание 21 тыс. рабочих мест (в том числе, в Нижнем 
Новгороде) для организации оплачиваемых общественных работ, в т.ч. работы по 
благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов, подсобные работы на 
предприятиях и организациях, сельскохозяйственные работы, работы по оказанию 
социальной помощи инвалидам и ветеранам, дорожные работы; оказание адресной 
поддержки гражданам, включая организацию их переезда в другую местность для 
замещения рабочих мест; организация опережающего профессионального обучения 
работников предприятий, находящихся под риском увольнения.  

На 2009 год разработана ведомственная программа по обучению безработных 
граждан из числа высвобожденных с предприятий работников, которая направлена на 
сохранение и развитие профессионального потенциала высвобожденных кадров. 

В соответствии с административными регламентами все Центры занятости 
населения Нижегородской области работают по единому режиму без перерыва на обед. 
По вопросам, связанным с высвобождением и содействием в трудоустройстве, можно 
обращаться по телефону «горячей» линии Управления государственной службы занятости 
населения Нижегородской области, Центра занятости населения Нижнего Новгорода, 
а также на сайт областной службы занятости. С 16 января открыт новый информационный 
ресурс «Работа в России», который поддерживает общероссийский банк вакансий рабочих 
мест. 
 
Омск 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам 
местного значения не относятся вопросы, связанные с трудоустройством и занятостью 
населения. В связи с отсутствием соответствующих полномочий, органы местного 
самоуправления не осуществляют функции по выдаче разрешений на осуществление 
занятости и контролю за выполнением общегосударственных и региональных мер 
поддержки занятости и безработных. 
 
Одесса 

В соответствии с решением Одесского областного совета от 29.02.2008 г. № 466-V 
утверждено Программу занятости населения Одесской области на 2008-2009 гг. и 
решением Одесского городского совета № 2480 – V от 05.04.2008 г. – Программу 
занятости населения г.Одессы на 2008-2009 гг. 
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Соответствующие программы направлены на реализацию права граждан на труд и 
усиление их социальной защиты от безработицы. 

Координацию работы по исполнению городской программы занятости между 
всеми исполнителями мероприятий возложено на Департамент труда и социальной 
политики Одесского городского совета и городской центр занятости, а контроль по 
исполнению вышеуказанного решения горсовета – на постоянную комиссию по 
социальной политике и труду. 

С целью контроля за реализацией мероприятий областной и городской программ 
занятости внедрено ежеквартальное информирование Главного управления труда и 
социальной политики областной государственной администрации и городского 
исполнительного комитета о ходе их исполнения. Последнее заседание исполнительного 
комитета Одесского городского совета по этому вопросу состоялось 25.09.2008 г., 
решение №1030. 
 
Пермь 

При Главе города Перми создана комиссия по обеспечению устойчивого 
социально-экономического развития г.Перми 
 
Петропавловск-Камчатский 

Контроль за безусловным выполнением общегосударственных и региональных мер 
поддержки занятости и безработных осуществляется субъектом Российской Федерации. 
 
Самара 

Администрация городского округа осуществляет контроль за безусловным 
выполнением общегосударственных и региональных мер поддержки занятости и 
безработных в пределах своей компетенции (осуществляет контроль за обеспечением 
занятости на муниципальных предприятиях и в учреждениях, участвует в реализации 
региональных программ содействия занятости населения). 
 
Саратов 

Контроль за безусловным выполнением общегосударственных и региональных мер 
поддержки занятости и безработных. 

Продолжено оказание содействия занятости слабозащищенным категориям 
населения, к которым относятся: 

 молодежь в возрасте до 18 лет; 
 молодежь из числа детей-сирот и детей, лишенных попечения 

родителей; 
 лица предпенсионного возраста; 
 одинокие и многодетные матери, воспитывающие детей дошкольного возраста; 
 лица, освобожденные из мест лишения свободы; 
 беженцы и вынужденные переселенцы; 
 граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей; 
 выпускники учреждений начального и среднего профессионального образования в 

возрасте от 18 до 20 лет. 
 
Симферополь 

Осуществляется городским центром занятости 
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Ставрополь 
Администрация города Ставрополя взаимодействует с ГУ «Центр занятости 

населения города Ставрополя» по реализации общегосударственных и региональных мер 
поддержки занятости. 
 
Таганрог 

Контроль за выполнением мер поддержки занятости безработных осуществляет 
Прокуратура города Таганрога. 
 
Хабаровск 

В соответствии с законодательством РФ 
 
Элиста 

Контроль в части муниципальных предприятий и учреждений 
 
Ярославль 

Начиная с декабря 2008 года, мэрией города проводится ежедекадный мониторинг 
ситуации на рынке труда города Ярославля. На основании данных мониторинга органами 
власти производится не только контроль за выполнением мер поддержки занятости и 
безработных, но и принимается непосредственное участие в разработке мероприятий, 
позволяющих снизить негативные последствия финансово-экономического кризиса. 
 
(4) Реализация мер по сдерживанию роста цен на продовольственные товары, в том 
числе за счет содействия в организации прямых хозяйственных связей городской 
торговли и производителей сельхозпродукции  
 
Актау 

В области разработан План первоочередных мер по обеспечению стабильности 
социально-экономического развития области на 2008-2010 годы. В реализации данного 
Плана, в городе ведется целенаправленная работа по недопущению значительного роста 
цен, в первую очередь на основные продукты питания и коммунальные услуги. 
Городским отделом предпринимательства принимаются следующие меры: 
 ежедневно осуществляется мониторинг цен на продовольственную продукцию на 11 
оптовых рынках города; 

Еженедельно отслеживаются запасы продовольственных товаров у оптовых 
поставщиков; 

Еженедельно в субботу проводится ярмарка по продаже продукции областных 
сельхозтоваропроизводителей.  

Продолжает свою работу торгово-закупочное предприятие государственное 
коммунальное предприятие «Берекет». Поставляемая предприятием продукция 
реализуется по ценам, доступным для всех слоев населения (ниже рыночных на 15-20%). 

На сегодня, город обеспечен основными видами продуктов питания. 
 

Атырау 
Путем выработки комплекса мер по насыщению внутреннего рынка товарами 

первой необходимости и недопущения необоснованного роста цен; взаимодействия с 
рынками города по приоритетному предоставлению торговых мест на рынках для 
производителей сельхозпродукции, в том числе поставляемой из-за пределов региона 
 
Владивосток 

В целях реализации мер по сдерживанию роста цен на продовольственные товары, 
в том числе за счёт содействия в организации прямых хозяйственных связей городской 
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торговли и производителей сельхозпродукции, администрацией города Владивостока 
изучен опыт работы других городов России по созданию социальных магазинов, который 
показывает, что деятельность подобных магазинов гарантированно востребована и 
позволяет не только улучшить положение определённых категорий граждан, но и 
получать прибыль. 

Для определения способов возмещения затрат по работе социальных магазинов в 
октябре 2008 года были проведены соответствующие расчёты, но в связи с тем, что 
Федеральным законодательством не определены критерии социальных магазинов и не 
предусмотрено никакое возмещение органами местного самоуправления за компенсацию 
понесённых затрат, было установлено, что более приемлемая система работы социальных 
магазинов -при условии распределения затрат на товаропроизводителей и 
заинтересованные магазины. 

В целях изыскания приемлемого пути открытия и функционирования социальных 
магазинов на территории города Владивостока в администрации города Владивостока на 
протяжении последних трёх месяцев был проведен ряд совещаний с 
товаропроизводителями и розничными магазинами. Было принято решение работать по 
трём направлениям: 

1) В целях обеспечения самых заслуженных людей - участников Великой 
Отечественной войны - продовольственными товарами по доступным для ветеранов 
ценам принято решение расширить сеть отделов «Ветеран» в 
коммерческих предприятиях, арендующих муниципальные помещения, за счёт 
возмещения затрат путем снижения корректирующего коэффициента до 0,2, что в 
конечном итоге позволит решить вопрос обслуживания ветеранов ВОВ в каждом районе 
города. 

Проведение на розничных рынках социальных дней. Управляющие рынками 
компании на подведомственных рынках организуют предпринимателей по проведению 
социальных дней. Каждый рынок определяет сам, в какие дни и на какие группы товаров 
будут объявлены социальные дни. 
Организация торговли социально-значимыми товарами в коммерческих предприятиях за 
счет договоренности между поставщиками (производителями товаров и крупным оптом) и 
операторами розничной сети за счет фиксированной торговой надбавки 10-12%. 

С этой целью глава города Владивостока И.С. Пушкарёв в 2008 году провёл ряд 
совещаний с местными товаропроизводителями. В результате со стороны 
товаропроизводителей было получено согласие и понимание сложившейся ситуации. 
Такие предприятия, как ОАО «Владхлеб», ОАО «Гормолокозавод «Артемовский», ООО 
«Ратимир», Владивостокское отделение Уссурийской птицефабрики, ООО ТД «Самур», 
ОАО «Вимм Биль Данн», КГУП «Госпродагенство», Приморская кондитерская фабрика 
готовы поставлять определённые сорта продукции со скидкой к отпускной цене. Ряд 
совещаний также был проведён с розничными магазинами, которые в свою очередь дали 
согласие на применение более низких торговых наценок (10-12%) на ряд 
продовольственных товаров. Таким образом, потребитель получит набор необходимых 
продовольственных товаров с минимальной торговой наценкой. 
Бесперебойное обеспечение данных магазинов возможно в первую очередь при условии 
поставки именно местными предприятиями продовольственной продукции по оптово-
отпускным ценам. Понятно, что товаропроизводители не могут поставить продукцию на 
данных условиях во все продовольственные магазины города Владивостока, поэтому 
перечень данных магазинов в настоящее время ограничен. Предварительно в них вошли 
11 магазинов, расположенных во всех районах города. 

В дальнейшем будет наращиваться количество таких магазинов. Продукция будет 
поставляться в эти магазины по единой цене. На данную продукцию в магазинах будут 
оформлены яркие ценники. 
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Кроме того, крупные торговые операторы: сети магазинов ООО ДВ ТОРГ т/к 
«Парус», «Ред Март», ООО «Дальникаторгсервис», ООО «ДВ-Торг-Проспект», магазины 
Крайрыболовпотребсоюза, Крайпотребсоюза дали своё согласие осуществлять торговлю 
социально значимыми товарами с минимально возможной торговой наценкой в своих 
условиях. 

Управление торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
администрации города Владивостока разработало проект постановления Главы города 
Владивостока «Об организации социальной торговли», который в настоящее время 
проходит согласование в структурных подразделениях администрации города 
Владивостока. Открытие социальных магазинов будет осуществлено до 15 марта 2009 
года. 

В целях обеспечения горожан продуктами по ценам производителей Главой города 
принято решение об организации 26 площадок во всех районах города, на которых будут 
осуществлять торговлю предприятия пищевой промышленности города и края, сельские 
производители, крестьянские фермерские хозяйства. Кроме того, в настоящее время 
решается вопрос по проведению на четырёх площадках сельскохозяйственных ярмарок по 
районам города. 
 
Гомель 

В целях сдерживания роста цен на продукцию растениеводства и во избежание 
ажиотажного спроса населения в межсезонный период на свежую плодоовощную 
продукцию местных производителей Гомельским горисполкомом принято решение «О 
мерах по обеспечению населения, предприятий торговли и общественного питания, 
учреждений г.Гомеля в межсезонный период 2008/209089 г.г. картофелем, овощами и 
фруктами урожая 2008 года», согласно которому субъекты хозяйствования и учреждения 
бюджетной сферы произвели закладку продукции растениеводства в хранилища 
сельхозпроизводителей, кроме того, горисполком просил КСУП «Комбинат «Восток» 
произвести закладку определенного объема сельхозпродукции, как резерва для 
обеспечения населения при резком увеличении спроса и цен на плодоовощную 
продукцию. Закладка продукции произведена за счет средств производителя. 

Управление торговли и услуг горисполкома осуществляет постоянный контроль за 
уровнем цен и реализацией продукции из стабилизационных фондов, заложенных на 
хранение в межсезонный период 2008/2009 г.г. 

Торговые надбавки на продовольственные товары производятся в соответствии с 
Инструкцией о порядке формирования цен и тарифов, утвержденной постановлением 
Министерства экономики РБ 
 
Грозный 

Достигнуто соглашение с местными производителями хлебобулочных изделий и 
мясомолочной продукции о сдерживании цен на социально значимые продовольственные 
товары, для чего администрацией г. Грозного выданы распоряжения на установку 
объектов мелкорозничной торговой сети в наиболее доступных населению г. Грозного 
местах, где цены ниже рыночных.  

Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам рекомендовано 
установить предельные размеры торговых надбавок: осуществляющим свою деятельность 
в сфере оптовой торговли – не более 10 %; в сфере розничной торговли – не более 12 %. 
Донецк 

В г. Донецке проводятся сельскохозяйственные ярмарки, во время проведения 
которых товаропроизводители освобождены от уплаты рыночного сбора и платы за 
услуги рынков. В результате, потребители приобретают продукцию по ценам, 
сниженным, в среднем на 15-30%. В 2008г. проведено 277 сельскохозяйственных ярмарок, 
в которых приняли участие около 200 сельскохозяйственных и перерабатывающих 
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предприятий города и области. Кроме того, на протяжении 2008г. на рынках и торговых 
предприятиях города была организована реализация мяса, птицы мороженоц, получаемой 
из Госкомрезерва по доступным ценам. Принимаемые в этом направлении меры 
позволили смягчить последствия инфляционных процессов для наиболее социально-
незащищенных слоев населения.  
 
Запорожье 

С целью сдерживания необоснованного роста цен распоряжениям головы 
облгосадминистрации г.Запорожья установлены предельные торговые надбавки к оптовой 
цене производителя на основные продовольственные товары., в районных 
администрациях г. Запорожья созданы мобильные группы по изучению ценовой политики 
на территории районов и анализированию обоснованности повышения цен на социально 
значащие продовольственные товары, которые реализуются на рынках и предприятиях 
торговли. С целью создания конкурентной среды, насыщения потребительского рынка 
города продуктами питания по приемлемым ценам, согласно распоряжению городского 
головы проводятся ярмарки по продаже сельскохозпродукции и продовольственных 
товаров.  
 
Казань 

Заключены соглашения с крупными торговыми сетями Республики Татарстан по 
ограничению розничной наценки (не выше 12-15 % от закупочной цены) на социально 
значимое продовольствие (хлеб, хлебобулочные изделия, молоко и молочные продукты). 
 
Караганда 

В соответствии с Планом мероприятий по сдерживанию инфляционных процессов 
на продукты первой необходимости проводится следующая работа: 

- проводится ежедневный мониторинг цены на основные продовольственные 
товары; 

 - определена потребность населения города 
Караганды в продуктах питания первой необходимости на 2009 г.;  

 - согласно национальным нормам потребления для производства муки 1 сорта создан 
продовольственный запас зерна. 

- создан продовольственный запас плодоовощной продукции;  
- по зерноперерабатывающим предприя-тиям г.Караганды ведется подекадный 

мониторинг учета движения зерна и муки по Карагандинской области и за ее пределы; 
- проведена пролонгация договоров с арендаторами, подписаны договора с 

крестьянскими хозяйствами и фермерами;  
- разработан и утвержден План мероприятий приоритетных направлений 

устойчивого развития АПК города Караганды на 2009-2011 годы (далее План), Планом 
предусмотрено обеспечение населения города продуктами питания, строительство 
теплицы, двух овощехранилищ, дополнительных социальных павильонов; 

- подписаны меморандумы о взаимодействии реализаторов с государственными 
органами в вопросах стабилизации цен на социально-значимую группу товаров; 
- в рамках принятия антикризисных мер заключаются меморандумы о взаимном 

сотрудничестве по вопросам стабилизации производственных процессов и социальной 
защиты работников предприятий города Караганды. 
 
Киров 

Учитывая ситуацию, которая сложилась на фоне финансово-экономического 
кризиса, в целях защиты и поддержки малоимущих слоев населения, во исполнение 
постановления Правительства Кировской области от 25.10.2007 № 111/434 «О мерах по 
стабилизации цен на продовольственные товары первой необходимости» (в ред. от 
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15.11.2007 № 114/463, 29.12.2007 № 118/517, 14.04.2008 № 128/118, 19.12.2008 № 156/519) 
направлены письма хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговлю 
продовольственными товарами об ограничении розничной торговой надбавки в размере 
не более 10 % к отпускной цене предприятий – изготовителей на социально значимые 
продукты питания не менее двух наименований. 

На сайте администрации города Кирова размещена информация о предоставлении 
ведущими торговыми компаниями города минимальных скидок на продукты первой 
необходимости, а также социальных скидок для пенсионеров, инвалидов, участников 
Чернобыля, участников вооруженных конфликтов. 
 Также администрацией города определены 24 места для выездной торговли 
продуктами питания местных товаро- и сельхозпроизводителей.  
 Проводится работа по мониторингу отпускных цен на 25 число ежемесячно на 
продукты первой необходимости. 
 Так за январь текущего года отпускные цены на хлеб и хлебобулочные изделия, 
молоко, молочно-кислую продукцию, масло сливочное, колбасные изделия остались на 
уровне декабря 2008 года. 
 
Костанай 

Ежедневный мониторинг цен на продовольственные товары, организация ярмарок-
распродаж сельскохозяйственной продукции, открыто 2 коммунальных магазина, 
опускающих продукты без наценки, создан стабилизационный фонд зерна для отпуска 
муки пекарням по фиксированной цене. 
 
Кострома 

Реализация продукции местных товаропроизводителей через сети мелкорозничной 
торговли (тонары), непосредственно потребителю, минуя посредников. 
Красноярск 

- в целях сдерживания роста цен на хлеб массовых сортов с предприятиями 
хлебопекарной промышленности, крупными розничными торговыми сетями, социально 
ориентированными магазинами проводится систематическая организационная работа по 
изысканию внутренних резервов для смягчения последствий резкого повышения 
стоимости зерна и муки, как на мировом, так и на внутреннем рынке; 

- решен вопрос о выделении из регионального запаса для хлебопекарной 
промышленности города муки 1-ого сорта в количестве не менее 2,5 тыс.тонн по цене не 
более 8 тыс.рублей за тонну; 

- в городе осуществляют социально-ориентированную торговую деятельность 117 
магазинов, ценовая политика которых направлена на установление минимальной 
фиксированной торговой надбавки в размере не более 15% на ассортимент основных 
продовольственных и непродовольственных товаров, включающих в себя от 7 до 39 
наименований – это хлеб, кисломолочная продукция, крупы, макаронные изделия, 
вареные колбасы, мясо птицы, рыба, соль, овощи, моющие средства; 
 
Луганск 

С целью поддержки местных товаропроизводителей, Луганской региональной 
торгово промышленной палатой утвержден план выставочно 
- представительских мероприятий на 2009 год. Из 13 мероприятий -запланировано 
проведение 3-х тематических выставок товаров местных товаропроизводителей 
«Произведено в Луганске» с демонстрацией качественных, экологических и безопасных 
товаров. 
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Магадан 
Сельскохозяйственные предприятия города реализуют свою продукцию 

самостоятельно. Для их поддержки принята городская целевая программа «Развитие 
сельскохозяйственной отрасли», в рамках которой предусмотрены субсидии на один 
рубль реализованной ими сельскохозяйственной продукции.  

В городе работают отделы, открытые в девяти точках розничной торговли, для 
обслуживания социально незащищенных граждан. Организован еженедельный 
мониторинг цен на социально значимые товары с целью быстрого реагирования на 
сложившуюся ситуацию. 
 
Нижний Новгород 

На территории города предоставлены места:  
- для организации ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции 

крестьянско-фермерскими хозяйствами и производителями Нижегородской области; 
- для размещения объектов мелкорозничной нестационарной передвижной сети 

производителей по торговле хлебобулочными изделиями, продовольственными товарами 
широкого ассортимента, молоком (на внутридворовых территориях).  

Успешно реализуются региональные целевые программы «Развитие АПК 
Нижегородской области», «Покупай нижегородское!». В крупных торговых сетях города 
до 40% продовольственных товаров первой необходимости - от местных 
товаропроизводителей, по невысоким ценам, доступным для потребителей с низкими 
доходами.  
 
Омск 

В целях оперативного анализа торговых надбавок и цен на основные продукты 
питания в розничной торговой сети города Омска проводится еженедельный мониторинг 
цен на основные продукты питания и торговых наценок на социально значимые группы 
товаров и услуг. 

16 и 23 января 2009 года Правительством Омской области были проведены рабочие 
совещания, в которых приняли участие руководители предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности, федеральных и местных торговых сетей, 
предприятий розничной торговли продуктами питания города Омска. Одной из тем 
обсуждения был вопрос о регулировании цен на основные продукты питания и выработке 
мер, направленных на формирование цены на социально значимые продукты питания 
местных товаропроизводителей в розничной торговой сети. В результате достигнута 
договоренность о сдерживании цен в городе Омске на основные продукты питания 
(молоко 2,5 % жирности, сметана 20% жирности, кефир 2,5%, яйцо, масло растительное, 
мясо говядины (кроме бескостного) и «социальный» сорт хлеба «Урожайный»). 
Достигнута договоренность с торговыми предприятиями о том, что торговая надбавка на 
социально значимые продукты питания не будет превышать 10 - 15 %. 

Отдельные торговые предприятия (ЗАО «Астор», сеть магазинов «Наш магазин», 
сеть магазинов ООО «Компания Холидей») снизили розничные цены на данные 
продукты. 

В целях обеспечения населения города Омска качественными продуктами питания 
по минимальным ценам за январь 2009 года на рынках города Омска проведены 32 
Губернские сельскохозяйственные ярмарки, в которых приняли участие 18 
муниципальных образований Омской области. 
 
Одесса 

Для сдерживания роста цен на продовольственные товары предусмотрена 
реализация следующих мер: 
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- ограничение рентабельности производства муки и хлебобулочных изделий (до 30 
%); 

- организация проведения сельскохозяйственных ярмарок во всех районах города с 
привлечением непосредственных производителей сельскохозяйственной 
продукции, а также участием местных предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности; 

- организация мелкорозничной торговой сети для прямых поставок 
продовольственных поставок продовольственных товаров местного 
товаропроизводителя; 

- мониторинг цен на рынках города и предоставление информации в средствах 
массовой информации; 

- организация льготной продажи хлебобулочных изделий в сети супермаркетов и 
специально выделенных магазинах для малообеспеченных граждан в рамках 
городской программы по оказанию адресной помощи нуждающимся гражданам. 

 
Оренбург 

В целях сдерживания роста цен на продовольственные товары: 
- подписано Соглашение между администрацией г.Оренбурга и предприятиями 

пищевой промышленности об установлении предельных отпускных цен на муку, хлеб, 
молоко, кефир, масло растительное; 

- подписано Соглашение между администрацией г.Оренбурга и торговыми 
сетевыми компаниями об установлении предельных размеров торговых надбавок к 
отпускной цене товаропроизводителей на основные продукты питания; 

- организована работа субботних ярмарок на рынках города, где установлены 
минимальные цены на мясную и другую сельскохозяйственную продукцию; 
  - двум крупным торговым сетям, действующим на территории г.Оренбурга, 
администрация Оренбургской области предоставила гарантии для получения кредитов в 
банках на следующих условиях: торговые сети закупают только местную продукцию и 
обязуются максимально сдерживать цены на важные социальные продукты. 
 
Пенза 
- мониторинг цен на продукты питания и другие товары массового потребления; 

- реализация мероприятий совместно с представителями предприятий торговли, 
региональными товаропроизводителями с целью заключения прямых договоров поставки 
продукции без посредников непосредственно между представителями бизнеса и 
производителями 

 
Пермь 

Пермской городской Думой инициативы по установлению моратория на 
увеличение тарифов не выдвигалось 
 
Петропавловск-Камчатский 

В рамках полномочий, представленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решение вопроса местного значения «создание условий для обеспечения 
жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания» в Петропавловск- Камчатском городском округе решается, в первую 
очередь, путем развития сети розничных предприятий торговли местных 
товаропроизводителей (магазинов, павильонов, киосков). 

По состоянию на 01.01.2009 г. на территории города размещено более 150 объектов 
торговли местных товаропроизводителей: ОАО «Петропавловский хлебокомбинат», ИП 
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Макаров Е.В. (пекарня «Канадский хлеб»), ИП Сароян С.А. (пекарня «Парни»), ЗАО 
«Акрос», колхоз им. В.И. Ленина, МУСХП «Пионерское», ИП Бочуля Ю.П. 
(мясоперерабатывающий цех «Юкидим»), ООО «Елизовский свинокомплекс» и др. 

На данных предприятиях торговли производится продажа собственной продукции 
по ценам ниже городских. Например, при средней городской цене на хлеб в 29 руб., в 
торговой сети местных товаропроизводителей можно приобрести: 

- ОАО «Петропавловский хлебокомбинат» - хлеб «Городской» за 18 руб.; 
- ИП Макаров Е.В. (пекарня «Канадский хлеб») - хлеб «Жито» -20 руб., 

«Полевой» - 24 руб.; 
- ИП Сароян С.А. (пекарня «Парни») - хлеб «Городской» - 19 руб.; 
- МУП Молокозавод «Петропавловский» реализует молоко по цене 40 руб. за 

1 литр, УМП ОПХ «Заречное» - 48 руб. при средней городской цене в тетрапакетах - 51 
руб. 

Сельхозпроизводители реализуют свою продукцию по отпускным (оптовым) ценам 
в 21 торговой точке, в т.ч. на рынках города. 
Колхоз им. В.И. Ленина на своих 4-х торговых предприятиях реализует охлажденную 
рыбу для пенсионеров по цене 1 кг: минтай - 35 руб.; камбала - 34-40 руб. При этом в 
магазинах города охлажденная рыба в продаже отсутствует. 
С целью обеспечения населения всех микрорайонов города продовольственными 
товарами по доступным ценам администрацией Петропавловск-Камчатского городского 
округа в настоящее время рассматривается возможность расширения сети предприятий 
местных товаропроизводителей. 

СХПК «Заозерный» и ООО «Елизовский свинокомплекс» планируют 
строительство магазина по ул. Чубарова, где помимо продукции собственного 
производства, будет представлена продукция других производителей. 
В целях обеспечения конкуренции в торговле, в соответствии с законодательством о 
розничных рынках в 2007-2008 гг. (на основе ранее существующих рынков) организованы 
5 универсальных рынков, на которых осуществляется розничная продажа продуктов 
питания на 5-10 % ниже цен магазинов. 

Для создания условий реализации населением излишков сельскохозяйственной 
продукции, выращенной на приусадебных и садово-огородных участках, организованы 3 
постоянно действующие ярмарки. 
Ежегодно организуются расширенные продажи товаров к праздничным датам: цветов 
местных товаропроизводителей к Международному женском дню «8 Марта»; елок и 
хвойных букетов к Новогодним праздникам. 
 
Ростов-на-Дону 

В целях стабилизации цен и снятия социальной напряженности среди населения 
города Комитет по торговле Администрации города совместно с торговыми отделами 
администраций районов организует выставки-продажи (ярмарки) по реализации 
сельскохозяйственной продукции от производителей. Выставки-продажи проводятся к 
праздничным дням и в осенний период еженедельно по выходным. Всего в осенний сезон 
в городе было проведено 60 выставок-продаж по реализации сельскохозяйственной 
продукции. Для обеспечения взаимной заинтересованности и в целях привлечения 
большого количества сельских производителей в городе организуется встречная торговля 
продукцией промышленных предприятий, предприятий оптовой торговли и 
общественного питания. Цены на продукты питания, представленные на выставках-
продажах, ниже рыночных примерно на 30%, что позволяет приобретать продукты 
питания социально-незащищенным гражданам города. 
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Рязань 
В целях обеспечения жителей г. Рязани продукцией сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, пищевых и перерабатывающих предприятий администрацией 
города совместно с Правительством Рязанской области на территории города постоянно 
организуются розничные торговые ярмарки (90 ярмарок проведено в 2008 году). 
 
Самара 

В условиях финансово-экономического кризиса Администрацией г.о.Самара 
реализуются меры по социальной поддержке населения с низкими доходами. В настоящее 
время в Самаре осуществляют деятельность 18 социальных магазинов по реализации 
хлебобулочных изделий по ценам, ниже средних розничных цен на 38%. Кроме хлеба, по 
социальным ценам в данных магазинах также реализуются крупы, сахар, макаронные 
изделия и молочная продукция. Такие крупные сетевые супермаркеты, как: ЗАО 
«Тандер», ООО «Любимый», ЗАО «Перекресток» в рамках заключенных с хлебозаводами 
договоров на поставку основных сортов хлеба по низким ценам, реализуют жителям 
г.о.Самара данную продукцию по минимальным ценам, размер которых бывает ниже 
отпускных.  

В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Администрацией 
городского округа Самара и крупными торговыми предприятиями, ряд сетевых 
супермаркетов реализуют продукцию повседневного спроса по ценам с торговой 
наценкой не более 10%, а по отдельным товарам - до 5%.  

Кроме того, пенсионерам г.о.Самара бесплатно предоставлены социальные карты, 
дающие право на 5% скидку при расчете за приобретенные покупки. 
Регулярно проводятся сельскохозяйственные ярмарки по продаже продукции по ценам, 
ниже розничных в среднем на 4 - 50%.  
 
Саратов 

В целях обеспечения населения товарами по сниженным ценам в 2008 году 
организовано 38 ярмарок, в 2009 году 3 ярмарки с привлечением сельхоз 
товаропроизводителей из области и других регионов РФ. Организована предновогодняя 
торговля елками, по отпускным ценам. 

Регулярно проводились заседания рабочей группы по вопросам стабилизации цен 
на продовольственные товары в г. Саратове, заключены соглашения между 
администрацией города и ОАО «Птицефабрика Михайловская» о предоставлении 
льготных торговых мест, и ООО ПКФ «Пересвет» об установлении фиксированной 
наценки на реализуемый хлеб. 
 
Симферополь 

В целях борьбы со стихийной торговлей аннулировать все выданные разрешения 
на выносную торговлю  
 
Ставрополь 

Налажена система работы по мониторингу цен на социально значимые продукты 
питания. Достигнута договоренность с 400 предприятиями розничной торговли о 
реализации товаров первой необходимости с наценкой, не превышающей 10%. 

Еженедельно проводится контроль уровня цен по 10 наименованиям 
продовольственных товаров, на которые установлены предельные размеры торговых 
надбавок (не более 10%), в том числе на хлеб пшеничный из муки 1 сорта, молочную 
продукцию, масло растительное, масло животное, яйцо куриное, сахар. Кроме этого, 
проводится мониторинг цен на хлеб, сложившихся в Ставропольском крае и соседних 
регионах Южного федерального округа. 
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Таганрог 
В целях сдерживания роста цен на основные продукты питания в управлении 

потребительского рынка товаров и услуг Администрации г. Таганрога ведется работа, 
направленная на создание условий для насыщения городского продовольственного 
товарного рынка: 

- еженедельно осуществляется мониторинг цен на социально значимые продукты 
питания в торговой сети и на рынках города, проводится сравнительный анализ уровня 
цен на эти товары по городам Ростовской области; 

- проводится работа с хлебопекарными предприятиями города и с 
руководителями предприятий торговли по вопросу стабилизации отпускных и розничных 
цен на социально значимый хлеб пшеничный 1 сорта, еженедельно анализируется 
ситуация на рынках хлебобулочных изделий города и области; 
наблюдается изменение объема продаж основных продуктов питания на рынках и 
временных ярмарках города (ежемесячно); 

- проводится мониторинг (ежеквартально) присутствия социально значимых 
товаров местных производителей в торговой сети крупноформатных операторов, по его 
результатам ведется работа в направлении расширения ассортимента этой продукции, 
налаживания прямых поставок; 
оказывается содействие местным производителям продуктов питания и 
сельхозпроизводителям в вопросах предоставления торговых мест на городских 
розничных рынках и ярмарках, развития собственной торговой сети; 
для предприятий - производителей сельхозпродукции на розничных рынках выделено 
определенное количество торговых мест и закреплены ответственные работники 
управляющих рынками компаний за работу с сельхозпроизводителями; 

- на территории города дополнительно организуются продовольственные ярмарки с 
участием предприятий пищевой промышленности, оптовой торговли, 
сельхозпроизводителей. 
 
Ульяновск 

Определены места постоянно действующих ярмарок (по 20 адресам); 
на рынках города выделено 489 мест; для сельхозпроизводителей организованы ярмарки 
выходного дня. Предприятиям оказывается помощь в реализации продукции 
внутригородской кооперации ш организации выездной торговли. Комитетом по развитию 
предпринимательства, потребительского рынка и защите прав потребителей ведется 
мониторинг цен, анализируется оптовые и розничные цены. 

 
Элиста 

Не осуществляется 
 
Ярославль 

На протяжении последних лет органами власти города ведется активная политика 
по стимулированию создания на территории Ярославля сети магазинов, реализующих 
отдельные виды товаров по низким ценам. Также приоритетным направлением работы 
является мотивация по насыщению внутреннего продовольственного рынка 
отечественными конкурентоспособными товарами.  

На всех рынках города Ярославля выделены места для предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности для торговли продукцией собственного 
производства. Регулярно проводится работа по привлечению сельхозпроизводителей 
области и фермеров на рынки города. В настоящее время на рынках организуют торговлю 
22 предприятия перерабатывающей промышленности и 6 сельхозпроизводителей. 
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На рынках города места для льготных категорий лиц (пенсионеры, инвалиды) при 
продаже сельскохозяйственной продукции с приусадебного участка предоставляются 
бесплатно или по более низким ценам (5 рублей за место). 

Для удовлетворения покупательского спроса населения города овощами, 
картофелем, фруктами и другими продуктами питания по ценам производителей, а также 
промышленными товарами ежегодно проводятся городские и межрегиональные ярмарки с 
привлечением сельхозпроизводителей, фермеров, предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности Ярославской, Вологодской, Костромской, 
Московской и других областей.  

В соответствии с Планом антикризисных мероприятий в 2009 году предусмотрено 
проведение акций «Красные цены» в предприятиях розничной торговли бытового 
обслуживания (увеличение торговых скидок, снижение торговых наценок, предоставление 
накопительных бонусов, выделение подарков). 

С целью предупреждения финансово-экономического кризиса на территории 
г.Ярославля мэрией города в рамках плана антикризисных мероприятий еженедельно 
проводится мониторинг розничных цен на основные продукты питания, включенные в 
минимальный набор, необходимые для сохранения здоровья человека и обеспечения его 
жизнедеятельности, мониторинг оптовых цен и товарных запасов в оптовых предприятиях 
города, а также проводится анализ отпускных цен предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности г.Ярославля на хлебобулочные, молочные изделия и 
муку. Ежемесячно проводится мониторинг функционирования розничных рынков, с 
указанием количества торговых и вакантных мест. 
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5. Реализация мер по сдерживанию роста тарифов на услуги ЖКХ посредством 
использования технологий тепло – и энергосбережения и др.  
 
Актау 

Единственным энергопроизводящим и энергоснабжающим предприятием в городе 
является ТОО «МАЭК-Казатомпром», который обслуживает более 90% потребителей 
области. В 2009 году из-за повышения поставщиком стоимости сухого газа для 
производства энергоресурсов, увеличения стоимости сторонних организаций, 
сопровождающих производственный процесс энергопроизводства, увеличены тарифы на 
электроэнергию для юридических лиц на 13,6% и составила 2,18 рублей (с НДС) на 1 
кВт/час. Тарифы для населения на электроэнергию, теплоэнергию и воду остались без 
изменения. 

Кроме того, в городе функционируют два государственных коммунальных 
предприятия, осуществляющие транспортировку электроэнергии ( ГКП «АУЭС») и 
теплоэнергию и воду ( ГКП «ТВСиВ». По ним тарифы остались без изменения с 2006 года 
и составили по электроэнергии – 0,15 рублей за 1 кВт/час ( с НДС) , теплоэнергии – 80,47 
рублей за 1 Гкал, питьевой воды – 8,41 рублей за 1 м3, горячей воды – 7,06 рублей, 
технической воды – 4,53 рублей.  
 
Владивосток 

Для реализации мер по сдерживанию роста тарифов на услуги ЖКХ администрацией 
города Владивостока утверждены инвестиционные программы для ОАО «Городские 
тепловые сети» (ОАО «ГТС») по развитию муниципальных тепловых сетей города 
Владивостока и для ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ОАО «ДГК») 
филиал «Приморские тепловые сети» по развитию тепловых сетей города Владивостока, в 
которых предусмотрены мероприятия по тепло- и энергосбережению. 

Для снижения затрат населения на оплату ЖКУ финансирование мероприятий 
программ осуществляется за счет тарифов на подключение вновь создаваемых 
(реконструируемых) объектов недвижимости к системе теплоснабжения, а для 
инвестиционной программы ОАО «ГТС» дополнительно предусмотрено финансирование 
из бюджета Владивостокского городского округа. 
 
Гомель 

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения устанавливаются 
Советом Министров Республики Беларусь. 
 Тарифы на коммунальные услуги для юридических лиц (водоснабжение, водоотведение и 
санитарная очистка), а также прочие услуги ЖКХ формируются предприятиями их 
оказывающими на основе плановой себестоимости всех видов установленных налогов и 
неналоговых платежей в соответствии с налоговым бюджетным законодательством и 
прибыли, необходимой для воспроизводства, или утверждаются облисполкомом , или 
согласовываются с заказчиком услуг. 

Следовательно, снижение себестоимости оказываемых услуг влияет на величину 
устанавливаемых тарифов на коммунальные услуги для юридических лиц и прочие 
услуги. 

В целях снижения себестоимости оказываемых услуг предприятиями, 
подведомственными КПУП «Гомельское городское ЖКХ», на 2009 год разработаны 
энергосберегающие мероприятия с предложением включения их в отраслевую программу 
энергосбережения, что позволяет сдерживать рост тарифов на оказанные услуги.  
 
Грозный 

С начала 2009 г. проводятся мероприятия по энергосбережению электроэнергии на 
объектах наружного освещения г. Грозного (установки часового механизма, приборов 
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учета), также запланировано до осенне-зимнего периода 2009-2010 гг. установить 
приборы учета газо-, электроснабжения на всех объектах жизнеобеспечения г. Грозного: 
водоснабжения и водоотведения (ВНС, КНС, водозаборы), котельные. 
 
Донецк 

В г. Донецке на протяжении нескольких лет выполняется Программа 
энергосбережения, в которую включены мероприятия бюджетных учреждений, 
коммунальных, энергопоставляющих и промышленных предприятий по замене морально 
и физически устаревшего оборудования, реконструкции систем тепла и водоснабжения, 
внедрению энергосберегающих технологий и использованию альтернативных видов 
топлива. Реализация данных мероприятий в 2008 году позволила сэкономить 8,7 млн.м' 
природного газа, 42.1 млн.кВт/ч эл. энергии, 62 гыс.Гкал тепла и получить экономический 
эффект на сумму около 25 млн. грн. 

Вместе с тем, в связи со значительным ростом цен на энергоносители, в частности 
на газ, в настоящее время рассматривается вопрос пересмотра тарифов на услуги 
теплоснабжения для бюджетных организаций и прочих потребителей. Для категории 
«население» вопрос пересмотра тарифов на указанные услуги не рассматривается. 
За счет средств городского бюджета на 2009г. для финансирования вышеуказанных 
мероприятий предусмотрено 5000,0 тыс.грн. 
 
Запорожье 

Расчет переменной части тарифа на тепловую энергию осуществляется с 
использованием утвержденных в установленном порядке удельных величин потребления 
природного газа и электроэнергии. Внедрение энергосберегающих мероприятий влечет за 
собой уменьшение этих удельных величин, которые утверждаются на следующий год с 
учетом фактического потребления природного газа и электроэнергии в отчетном году. 
 
Ижевск 

В городе Ижевске разрабатываются и принимаются ведомственные целевые 
программы по энергоэффективности и энергосбережению. В 2008 году реализовывалась 
муниципальная целевая программа «Энергосбережение в муниципальной системе 
транспортировки и распределения тепловой энергии на 2007-2010 гг. (на объектах проекта 
«Передача ведомственного жилищного фонда»)». На 2009-2011 годы приняты: 

ведомственная целевая программа «Энергосбережение муниципальных учреждений 
здравоохранения города Ижевска на 2009-2011 годы»; 

ведомственная целевая программа «Энергоэффективность в структурном 
подразделении социальной сферы города Ижевска - Управлении образования 
Администрации города Ижевска на 2009-2011 годы»; 

ведомственная целевая программа «Энергоэффективность в структурном 
подразделении социальной сферы города Ижевска - Управлении дошкольного 
образования Администрации города Ижевска на 2009-2011 годы». 

 
Казань 

- в целях повышения эффективности и надежности систем теплоснабжения и 
снятия существующего дисбаланса в разнице тарифов на тепловую энергию в настоящее 
время проводятся работы по созданию единой схемы теплоснабжения г.Казани путем 
объединения тепловых сетей ОАО «Казанская теплосетевая компания» и МУП ПО 
«Казэнерго». Кроме того, на предприятиях сетей ОАО «Казанская теплосетевая 
компания», МУП ПО «Казэнерго» и МУП «Водоканал» приняты инвестиционные 
программы, реализация которых позволит снижать себестоимость выработки 
энергоресурсов и сдерживать рост тарифов на последующие годы; 
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- в г.Казани реализуются различные меры по сдерживанию роста тарифов на 
услуги ЖКХ посредством использования технологий тепло- и энергоснабжений. Одним из 
самых эффективных способов является агитация населения к установке индивидуальных 
приборов учета, что значительно снижает неэкономное потребление энергоресурсов.  
 
Караганда 

Согласно распоряжению акима города Караганды «О создании рабочих групп по 
сдерживанию роста цен» созданы рабочие группы по сдерживанию роста цен на горюче-
смазочные материалы и коммунальные услуги. Тарифы на коммунальные услуги на 
текущий год не изменялись. 
 
Киров 

На территории города Кирова реализуется муниципальная целевая программа 
«Обеспечение жилищного фонда муниципального образования «Город Киров» приборами 
учета тепла и горячей воды» на 2008-2010 годы  

Реализация в 2008 году мероприятий программы позволила осуществить переход 
от нормативного расчета за потребленную тепловую энергию к расчетам по фактическому 
потреблению ресурса дополнительно в 49 многоквартирных домах, что привело к 
сокращению объема оплачиваемого тепла дополнительно в 49 многоквартирных домах 
города Кирова. (В 2008 году из местного бюджета на реализацию мероприятий 
программы было потрачено 5 млн. руб.) 
 
Костанай 
Внедрение новых технологий не предусмотрено 
 
Кострома 

С целью снижения затрат на производство тепловой энергии совместно с 
теплоснабжающими организациями Администрация города Костромы проводит работу по 
оптимизации работы теплоисточников: закрытие нерентабельных котельных и 
переключение потребителей на другие источники тепла с модернизацией систем 
теплоснабжения. В период с 2005 по 2008 год на территории города Костромы выведено 
из эксплуатации (законсервировано) 7-мь муниципальных котельных, потребители 
которых переключены на другие источники тепла.  

В течение 2007-2008 годов в городе введены в эксплуатацию 2 современные 
блочно-модульные котельные, работающие в автоматическом режиме и, не требующие 
постоянного присутствия технического персонала (микрорайон Черноречье и поселок 
Самково). В зоне действия котельных осуществлен комплекс работ по модернизации 
тепловых сетей с применением труб и теплоизоляции из новых видов материалов. 

В рамках муниципальной целевой программы «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры города Костромы на 2007-2010 годы», (утвержденных 
решением Думы города Костромы № 5 от 30 января 2008 года) до конца 2010 года 
запланированы мероприятия по закрытию еще 5-ти малоэффективных муниципальных 
котельных по адресам: Строительный пр.-7, ул. Советская-22а, ул. Смоленская-23а, ул. 
Свердлова-51а, ул. Солоница-5, а также районной котельной №1 ОАО «ТГК-2»: ул. 
Никитская - 92. 

Выполнение вышеуказанных мероприятий оказывает влияние на рост тарифов на 
тепловую энергию, а следовательно и на размер платы населения за эту услугу. 
 
Красноярск 

- установлены предельные уровни тарифов в соответствии с Приказом 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Правительства Красноярского края с 
минимальным отклонением от сводного индекса потребительских цен. В рамках 



 53

реализации Федерального закона № 185 – ФЗ «О фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»;проводится работа по установке приборов учета 
систем регулирования потребления теплоэнергии ; 
 
Луганск 

Городской целевой программой рационального и эффективного использования 
энергоресурсов и внедрения энергосберегающих технологий в г. Луганске на 2006 - 2010 
годы (решение Луганского городского совета от 22.08.2006г. №814), а также городской 
целевой программой реформирования и развития теплового хозяйства г. Луганска на 2008 
- 2012 годы (решение Луганского городского совета от 27.08.2008г. №34/6) 
предусмотрены мероприятия по организации технических и технологических изменений 
производства, направленных на стабилизацию, качественные изменения и развитие 
обновленной системы теплообеспечения, что в дальнейшем окажет влияние на снижение 
затрат, входящих в состав тарифов на производство, транспортировку и оказание услуг по 
центральному отоплению, централизованной подаче горячей воды и пара. 
 
Магадан 

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги находятся в прямой зависимости от 
предельных индексов, устанавливаемых на федеральном и региональном уровнях. За 
неоказанные или некачественно оказанные жилищно-коммунальные услуги производится 
перерасчет населению в соответствии с действующим законодательством. 
Разрабатывается городская программа повсеместной установки счетчиков учета 
электроэнергии во всех многоквартирных домах. 
 
Нижний Новгород 

В рамках утвержденных городской Думой инвестиционных программ развития 
теплоэнергетического комплекса и систем водоснабжения и водоотведения города, 
финансируемых за счет средств городского, областного бюджетов и самих предприятий, 
внедрены и планируются к внедрению инновационные энергоресурсосберегающие 
технологии и техника в системах коммунальной инфраструктуры города. 
 
Омск 

В рамках утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального 
комплекса по развитию систем электроснабжения и теплоснабжения в городе Омске 
предусмотрены мероприятия, реализация которых направлена на тепло- и 
энергосбережение: 

внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии; 
модернизация системы теплоснабжения, связанная с установкой котлов малой 

мощности. 
 
Одесса 

Проводится работа по решению вопроса о выделении средств КП «Теплоснабжение 
города Одессы» из ЕБРР на модернизацию системы теплоснабжения в размере 23 
млн.евро. 

Ведутся переговоры с представителями ЕБРР о выделении средств в размере до 20 
млн. евро на повышение энергоэффективности зданий, находящихся в коммунальной 
собственности города. 
 
Оренбург 

- 95% бюджетных учреждений г.Оренбурга оснащены приборами учета тепло-, 
электроэнергии; 

- организована диспетчеризация линий электропередач; 
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- установлены частотные регуляторы давления на повысительных насосных 
станциях в целях экономии электроэнергии; 

- заменены насосные агрегаты на менее мощные согласно дебету скважин; 
- организована регулировка температурного режима теплоносителей в зависимости 

от температуры наружного воздуха и т.д. 
 
Пенза 

В целях оптимизации тарифов на услуги ЖКХ, осуществляется разработка 
программ энергосбережения: В муниципальном жилищном фонде: 

- планируется установка приборов учета тепловой энергии на жилые дома; 
- необходимо провести закупку приборов диагностики и проливной установки для 

поверки приборов учета; 
- планируется начать работы по промывке систем отопления жилых домов. 

Промывка позволит улучшить качество оказываемой коммунальной услуги. 
- необходимо провести работы по замене внутридомовых систем теплоснабжения и 

реконструкцию водоподогревателей. Применение новых, современных материалов 
и технологий позволит увеличить срок службы реконструированных систем. 

- планируется реконструкция котельной МУП «Жилье-18». Оборудование котельной 
физически и морально устарело. КПД котлов низкий. Реконструкция позволит 
существенно уменьшить расход газа. 

- планируется осуществить мероприятия по установке ИТП или ЦТП с приборами 
учета в районе Южной поляны, что позволит ликвидировать открытый водоразбор 
горячего водоснабжения. Всего в домах с открытым водоразбором проживает 
более 4000 человек. Стоимость 1 куб. метра горячей воды при открытом 
водоразборе значительно выше, чем при закрытом, так как на нужды горячего 
водоснабжения поступает вода непосредственно из тепловых сетей; планируется 
замена внутридомовых электрических, водопроводных и тепловых сетей. В 
бюджетных учреждениях города: практически все учреждения бюджетной сферы 
оснащены приборами учета; в целях энергосбережения планируется остекление 
(установка евроокон); замена стандартных ламп на люминисцентные и 
энергосберегающие; планируется проведение ремонта теплоэзоляции 

-  
Петропавловск-Камчатский 

В Петропавловск-Камчатском городском округе в феврале 2009 года состоялась 
научно-практическая конференция «Энергоэффективный город: стратегия повышения 
энергоэффективности на муниципальном уровне». В настоящее время по итогам 
конференции (с учетом собранных материалов) разрабатывается «Программа повышения 
энергоэффективности и энергоресурсосбережения в муниципальных учреждениях 
Петропавловск-Камчатского городского округа». 
 
Ростов-на-Дону 

Администрацией города предусмотрена компенсация из бюджета города затрат 
населения на удорожание стоимости горячего водоснабжения и отопления в 2009 году по 
сравнению с 2008 годом в размере 209,0 млн. рублей. 
 
Рязань 

В качестве мер по энергосбережению в городе осуществляется: 
- установка и эффективное использование систем регулирования и учета воды и 

энергоносителей на объектах социальной сферы, жилищного фонда, на предприятиях; 
- снижение непроизводственных затрат; 
- реконструкция тепловых сетей – замена металлических труб на пластиковые в 

ППУ изоляции в пластиковой оболочке; 
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- внедрение новых технологий и энергоэффективного оборудования на объектах 
коммунальной инфраструктуры. 
 
Самара 

Первоочередной задачей является принятие четырех-пятилетней городской 
целевой программы «Энергосбережение городского округа Самара», содержащей 
следующие основные мероприятия: 

Комплекс мероприятий по экономии энергоресурсов на стадии производства 
энергии: 

- модернизация котельных с заменой оборудования с низким КПД и внедрением 
автоматизированной системы теплоснабжения; 

- замена неэффективных сетевых насосов на насосы с высоким КПД и устройством 
плавного пуска, а трубчатых теплообменников на пластинчатые; 

- разработка методов и средств рационального размещения предприятий по 
производству альтернативных видов энергоресурсов из местного сырья. 

Комплекс мероприятий по экономии энергоресурсов на стадии транспортировки и 
распределения энергии : 
- модернизация изношенного оборудования и установка приборов учета ресурсов 

на насосных станциях, ЦТП, а также внутридомовых приборов учета; 
-восстановление изоляционного материала теплотрасс; 
- замена участков водо-, тепло-, электросетей с критическим уровнем потерь 

энергоресурсов (с учетом модернизации вводов к потребителям); 
- оптимизация режимов работы систем водо-, теплоснабжения на базе 

использования частотного регулирования приводов (ЧРП) и вариаторов; 
- внедрение двухступенчатых систем водоподготовки; 
- создание компьютерной технико-экономической модели управления ЖКХ 

городского округа Самара, что позволит производить качественный и детальный анализ 
режимов работы сетей, осуществлять оптимизацию производства и потребления ТЭР, 
вести расчет балансов, а также заранее оценивать влияние предполагаемых мероприятий 
по реконструкции объектов на весь энергокомплекс. 

Предусмотреть перевод потребителей низкорентабельных муниципальных 
котельных на централизованные источники теплоснабжения. 
 
Саратов 

В 2007г. Для уменьшения потерь, а соответственно и затрат были установлены 
пластичные теплообменники т.о. была восстановлена проектная, закрытая схема горячего 
водоснабжения в 86 многоквартирных домах. 
 
Симферополь 

Запланировано проведение городского конкурса по энерго-ресурсосбережению в 
учреждениях образования 

Разработка и реализация проекта по созданию «Городского инновационного центра 
энерго-ресурсосберегающих технологий» 
 
Ставрополь 

Администрацией города с учетом мнения руководителей предприятий 
предлагается: 

снизить объемы отпуска электроэнергии по нерегулируемым тарифам до 15%, 
заморозить тарифы на топливно-энергетические ресурсы в период финансового кризиса; 

производить не предоплату за энергетические ресурсы, а оплату по факту 
использования с предоставлением в случае необходимости отсрочки платежа;  
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производить корректировку утвержденных лимитов на поставку ТЭР в течение квартала в 
зависимости от погодных условий без применения штрафных санкций за недобор или 
перебор. 
 
Таганрог 

В целях сдерживания роста тарифов на услуги ЖКХ муниципальные предприятия -
организации коммунального комплекса при разработке производственных программ, 
являющихся основой для формирования тарифов, предусматривают мероприятия по 
внедрению энергосберегающих технологий. 

- Энергосберегающие мероприятия ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго». 
Самый крупный поставщик услуг по теплоснабжению многоквартирных домов выполнил 
ряд мероприятий по энергоресурсосбережению: 

- Произведена замена 35 сетевых насосов на насосные агрегаты немецкого 
производства, обеспечивающие оптимальный гидравлический режим работы котельных с 
более экономичным потреблением электроэнергии. 

Произведена замена 62 подпиточных и циркуляционных насосов на 
энергосберегающие насосы фирм Grundfos и Wilo с частотно-регулирующими приводами. 

Установлено 36 частотно-регулирующих приводов на электродвигатели дымососов 
и вентиляторов. 

Произведена замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые на 9 
объектах предприятия. 

Установлено 13 узлов учета тепловой энергии. 
В настоящее время учетом охвачено 86 % отпуска тепловой энергии. 
Закрыто 11 встроенных котельных, построено 4 новых полностью автоматических 

котельных. 
Произведена замена 26,8 км тепловых сетей, в том числе по новым технологиям 

15.0 км. 
Выполнен капитальный ремонт 44 котлов. 
Выполняются работы по реконструкции центральных тепловых пунктов и переводу 

их на управление в дистанционном режиме. 
Достигнутые результаты. 
С начала реконструкции предприятия достигнут следующий экономический 

эффект: 
снижены выбросы парниковых газов в атмосферу на 218 тон и с каждым годом 

реконструкции планируется снижение выбросов СОг на 6,8 тыс.т/год; 
снижено потребление воды на 60 тыс.м\ что составляет 37% от общего потребления; 

снижен расход электроэнергии на 3,6 .млн.кВтч, что составляет 26% от общего 
потребления; 

снижена удельная норма расхода газа на 0,3 кг у т/Гкал, что составляет 100.0 тыс. 
м3 в год. 

Энергосберегающие мероприятия МУП «ЖЭУ». 
В городе продолжается реализация программы по развитию теплоэнергетики 

«теплоснабжение Таганрога», которая распространяется и на коммерческие, и на 
муниципальные котельные. 

МУП «ЖЭУ» применяет новые технологии и в обеспечении жителей города 
горячим водоснабжением. 

На ЦТП восстановлены циркуляционные трубопроводы, установлены частотные 
преобразователи и регуляторы температур. Внедряются в процесс работы новые 
технологии, используется самое современное оборудование. 
 Энергосберегающие мероприятия МУП «Таганрогэнерго». 
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Закрыто 8 (восемь) котельных, встроенных в подвалы жилых домов по адресам: 
Греческая, 62, Гоголевский, 27, Петровская, 90, Петровская, 104, Социалистическая, 90, 
Фрунзе, 35, Р. Люксембург, 38, Р. Люксембург, 153. 

Взамен построено шесть новых автоматизированных модульных котельных 
производства ОАО завод «Красный гидропресс». От двух котельных переподключены 
нагрузки (ул. Греческая, 62, Гоголевский, 27). 

Произведена реконструкция 3-х подвальных котельных по адресам: ул. Шаумяна 
№№ 15; 16; 27 с заменой газоиспользующего оборудования на полностью 
автоматизированная. Заменено насосное оборудование на энергосберегающие насосы 
фирмы Grundfos с плавным пуском. Котельные работают без присутствия операторов, с 
передачей данных на диспетчерский пульт. 

Взамен котельной по адресу: Александровская, 109 с котлами Боб-кок, 
отработавшими свой ресурс, морально и физически устаревшими, построена модульная 
котельная производства г. Луганск (Украина) 

В настоящее время ведутся работы по ликвидации котельных в подвалах жилых 
ломов по адресам: Б. Бульварная. 6. Щаденко. 19. 

Взамен строится модульная котельная по адресу: Щаденко, 19. От Б.Бульварной, 6 
прокладывается теплосеть к котельной завода «Прибой». 

Произведен капитальный ремонт 5-ти котлов и автоматики на котельной по адресу: 
Октябрьская, 44. 

Проводятся работы по замене автоматики питания котлов на котельной по адресу: 
Циолковского, 40. 

Заменена автоматика и произведен капитальный ремонт 5-ти котлов на котельной 
по адресу: Инструментальная, 25/3. 

Произведена замена тепловых сетей в количестве 8,5 км. 
Заменены 6 из 10-ти теплообменников на ЦТП Военного городка. 

Произведена наладка гидравлических режимов тепловых сетей от 11-ти котельных МУП 
«Таганрогэнерго». 
Решена проблема горячего водоснабжения Военного городка. 

Энергосберегающие мероприятия МУП «Управление «Водоканал» 
МУП «Управление «Водоканал» реализует следующие энергосберегающие мероприятия: 

Замена насосного оборудования на менее производительное, но соответствующее 
режиму работы подачи воды. 

Установка частотных приводов (Устройство, которое снижает расход 
электрической энергии путем снижения оборотов насосного агрегата на ПНС и очистных 
сооружениях Донвода. 

Установка узлов учета воды. 
 
Ульяновск 

С 1 февраля для жителей Ульяновска тариф на холодную воду снизился на 1,5 
процента, на горячую воду - в среднем на 1,3 процента, на водоотведение - на 2,01 
процента, на отопление - в среднем на 1,6 процента. 
 
Хабаровск 

На 2009 год приняты взвешенные тарифы на жилищные услуги с ростом на 16,5% 
против 25%, рекомендованных Комитетом по ценам и тарифам Правительства 
Хабаровского края. В целом тарифы муниципального регулирования на жилищно-
коммунальные и бытовые услуги возросли на 16%.  
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Элиста 
Мероприятия, способствующие сокращению затрат предприятий ЖКХ, проводятся 

ежегодно в рамках городских целевых программ и программы «Комплексное развитие 
коммунальной инфраструктуры города Элисты на 2008-2010 годы». 
Ярославль 

В г.Ярославле на протяжении последних лет ведется работа по внедрению на 
предприятиях города технологий тепло – и энергосбережения. Данные технологии 
позволяют снизить затраты городского бюджета и организаций города, но не влияют на 
размер установления тарифов. 
Теплоснабжающими организациями в плановом порядке осуществляется внедрение 
технологий тепло – и энергосбережения, что, в свою очередь, приводит к снижению 
размера тарифов. 
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(6) Инициирование через представительные органы власти, депутатов 
государственной Думы, членов Совета Федерации принятия антикризисных мер в 
том числе по установлению моратория на увеличение тарифов естественных 
монополий, сроком не менее чем на два года  
 
Атырау 

–осуществляется в рамках подписанных Меморандумов о сохранении 
действующих тарифов на коммунальные услуги с основными предприятиями 
услугодателями 
 
Владивосток 

Инициирование через представительные органы власти, депутатов 
государственной Думы, членов Совета Федерации принятия антикризисных мер, в том 
числе по установлению моратория на увеличение тарифов естественных монополий, 
сроком не менее чем на два года - данный вопрос не входит в полномочия органов 
местного самоуправления. 
 
Донецк 

Распоряжением Донецкого городского головы от 24.12.08 №1683 утверждены 
неотложные меры по преодолению социальных и экономических последствий кризиса в 
экономике города, среди которых – приведение тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги в соответствие с экономически обоснованным уровнем. 
 
Запорожье 

Оказывается содействие по решению неотложных проблем промышленных 
предприятий города путем обращения в центральные органы исполнительной власти 
касательно: 
 - установления льготного тарифа на электроэнергию для металлургических и 
машиностроительных предприятий - наибольших потребителей электроэнергии;  

- предоставления льготных тарифов на грузовые перевозки железной дорогой для 
предприятий-производителей и введение моратория на их повышение; 

- своевременного обеспечения возмещения налога на добавленную стоимость 
предприятиям - экспортерам в полном объеме; 

- внедрения нулевой ставки сбора в виде целевой надбавки к тарифу на природный 
газ, который используется предприятиями; 

- создания благоприятных условий для рынка сбыта товаров местных 
товаропроизводителей; 

- удешевления кредитования проектов малого и среднего бизнеса, в частности 
таких, что влияют на повышение уровня занятости населения; 

- моратория на увеличение налоговой нагрузки на субъектов хозяйствования на 
период до стабилизации финансово-экономической ситуации в Украине. 
 
Казань 

- в рамках комплекса антикризисных мер, принимаемых руководством республики, 
Комитетом Республики Татарстан по тарифам утверждены тарифы на тепловую и 
электрическую энергию, газ с поквартальным повышением.  
 
Караганда 

Установление моратория на увеличение тарифов коммунальных услуг входит в 
компетенцию Департамента Агенства Республики Казахстан по регулированию 
естественных монополий по Карагандинской области.  
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Инициирование по повышению тарифов согласовывается с акиматом города 
Караганды и услугодателями. 
 
Киров 
Не осуществлялось. 
 
Кострома 

Установление моратория на увеличение тарифов естественных монополий, так же 
как и установление самих тарифов, не входит в компетенцию Администрации города 
Костромы. С инициативой принятия такого решения в представительные органы власти 
региона Администрация города Костромы не выходила. Однако, принятие такого решения 
существенно повлияло бы на ограничение роста тарифов организаций коммунального 
комплекса в сфере тепло- и электро- и газоснабжения, а следовательно и на тарифы на 
услуги ЖКХ для населения. 
 
Красноярск 

-администрация города вышла с предложением в Правительство Красноярского 
края с предложением о продлении сроков действия объемов продаж электрической 
энергии (зафиксированным на уровне 2008 года) по регулируемым ценам до 01.01.2010, с 
одновременным введением моратория на рост свободных (нерегулируемых) цен; 
 
Луганск 

В декабре 2008 г. было направлено обращение депутатов Луганского городского 
совета к Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины о 
социально - экономической ситуации в г. Луганске и мерах по минимизации последствий 
финансово - экономического кризиса (решение Луганского городского совета от 
28.11.2008г. № 44/1). 

Учитывая необходимость повышения эффективности деятельности 
государственных органов в финансово - кредитной сфере и с целью обеспечения 
экономической стабильности в Украине, предложения депутатов сформированы по 
следующим направлениям: 

- поддержка отечественного товаропроизводителя; 
- предложения по формированию государственного и местных бюджетов; 
- снижение налоговой нагрузки; 

стабилизация деятельности жилищно - коммунальной сферы; 
- обеспечение социальной защиты населения; 
- решение проблемных вопросов города Луганска. 

 
Магадан 

Представительным органом местного самоуправления подготовлено обращение к 
Губернатору области и депутатам Государственной Думы в части приостановления 
действия увеличенных тарифов на реализуемые услуги и выделения, в связи с этим, 
дополнительных финансовых средств на покрытие затрат ресурсоснабжающих 
организаций. 
 
Омск 

В настоящее время Омским городским Советом инициировано проведение 
депутатских слушаний по вопросу «Формирование тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги на территории города Омска». 
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Одесса 
Согласно распоряжения Одесского городского головы Гурвица Э.И. от 16.12.2008 

г. № 1509-01р «О создании рабочей группы по разработке неотложных мероприятий по 
преодолению негативных последствий финансового кризиса» создана городская рабочая 
группа.  

Проведены 3 заседания. По итогам заседаний разработаны и согласованы 
мероприятия, которые направлены на предотвращение последствий мирового 
финансового кризиса и минимизации его влияния на экономику г. Одессы. Также, по 
итогам совещания с руководителями центральных и местных органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления по вопросам противостояния мировому 
финансовому кризису, которое состоялось 15.01.2009 г. в г. Киеве под председательством 
Премьер-министра Украины Ю.В. Тимошенко, утверждены и приняты к исполнению 
мероприятия, согласно протокола поручений, данных первым заместителем Одесского 
городского головы Ворохаевым А.И. и размещены на официальном сайте г. Одессы. 
 
Оренбург 

Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов при 
формировании тарифов использует индивидуальный подход к росту цен на основные 
виды затрат, т.е. устанавливает отдельные коэффициенты на каждый вид затрат, а не 
общее повышение в процентном соотношении.  
 
Петропавловск-Камчатский 

Инициирование принятия антикризисных мер через представительные органы 
власти, депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации администрацией 
Петропавловск-Камчатского городского округа не осуществлялось. 
  
Ростов-на-Дону 

Данный вопрос находится в компетенции Федеральной службы по тарифам. 
 
Самара 

Не предпринималось, т.к. увеличение тарифов находится в компетенции органов 
субъекта РФ. 
  
Саратов 

Работа ведется в соответствии с действующим законодательством 
 
Ставрополь 

Предложения по сдерживанию тарифов на потребление электроэнергии были 
направлены заместителю председателя Правительства Ставропольского края Г.Г. 
Ефремову. 
 
Элиста 

Не осуществлялось 
 
Ярославль 

Органами власти города Ярославля и Ярославской области принимается активное 
участие в работе по принятию антикризисных мер в условиях финансово-экономического 
кризиса. В частности, одним из первых в Ярославской области утверждена областная 
целевая программа «Обеспечение мероприятий по снижению напряженности на рынке 
труда Ярославской области» на 2009 год, в которой предусмотрено финансирование из 
средств федерального бюджета в размере на 509,5 млн.руб., из средств областного 
бюджета 26,8 млн.руб. и ведется активная работа по ее реализации. 
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(7) Введение прямых компенсаций из регионального (федерального) бюджетов, 
энергозатрат на предприятиях с энергоемким производством  
 
Актау 

Компенсация энергозатрат на государственных предприятиях за счет местного 
бюджета не предусматривается. 
 
Владивосток 

Постановлением Администрации Приморского края от 26 марта 2008 г. № 71-па 
утвержден Порядок установления льготных тарифов на электрическую энергию для 
организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского 
края. Льготный тариф на электрическую энергию устанавливается организациям, 
отвечающим одному из критериев отнесения к числу социально и (или) экономически 
значимых организаций в соответствии с реестром, утвержденным Администрацией 
Приморского края, на основании Постановления Администрации Приморского края от 15 
июня 2004 г. № 150 «Об утверждении положения о Реестре организаций, имеющих 
социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края». 
 
Грозный 

Предприятия ЖКХ г. Грозного датируются в 2009 г. на 25 % из 
консолидированного бюджета (федеральный, республиканский, городской). 
 
Донецк 

За счет субвенции из государственного бюджета, местным бюджетам на погашение 
задолженности прошлых, лет по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги 
водоснабжения и водоотведения, предоставляемые населению, возникшей в связи с 
несоответствием фактической стоимости тепловой энергии, услуг водоснабжения и 
водоотведения тарифам, которые утверждались органами государственной власти или 
органами местного самоуправления за 2008г. в целом предприятиями коммунальной 
сферы города получено 164088,991 тыс.грн. 

Указанная субвенция предусмотрена в государственном бюджете Украины на 
2009г.  
 
Запорожье 

С целью поддержки предприятий с энергоемким производством, которые являются 
бюджетонаполняющими для города, на государственном уровне приято введение 
дифференцированных тарифов на электроэнергию. 
 
Караганда 

Из бюджета города затраты на компенсации энергозатрат предприятиям с 
энергоемким производством не предусматриваются. 
 
Киров 

Не осуществлялось. 
 
Костанай 

Не предусмотрено 
 
Магадан 

В компенсации энергозатрат нуждаются такие социально значимые предприятия, 
как «Городской молочный завод», «Хлебокомбинат», МУП «Водоканал», «Усть-
Магаданский рыбозавод», «Магаданрыба». 
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Нижний Новгород 
По нашему мнению, эффективнее было бы использовать механизмы 

государственной поддержки и стимулирования внедрения инновационных технологий 
тепло- и энергоресурсосбережения на предприятиях естественных монополий и реального 
сектора, в том числе, и с энергоемким производством. 
 
Омск 

Рассмотрение указанного вопроса не относится к компетенции органов местного 
самоуправления. 
 
Одесса 

Компенсация предприятиям энергозатрат из местных бюджетов бюджетным 
законодательством не предусмотрено. 
 
Оренбург 

Не предусмотрено 
 
Пермь 

ЕНВД - сохранить, в 2009 году корректирующий коэффициент базовой 
доходности. 
 
Петропавловск-Камчатский 

Введение прямых компенсаций энергозатрат на предприятиях с энергоемким 
производством из бюджета Камчатского края, а также федерального бюджета, в 
Петропавловск-Камчатском городском округе не осуществлялось. 

В 2008 году определены расходные обязательства Камчатского края на 
компенсацию тарифов на электрическую энергию энергоснабжающим организациям при 
предоставлении льготных тарифов на электрическую энергию (в пределах годовых 
лимитов потребления) для предприятий коммунальной теплоэнергетики, водоснабжения и 
водоотведения. 

Компенсация выпадающих доходов (убытков) энергоснабжающих организаций 
Камчатского края от реализации электрической энергии потребителям Камчатского края 
(разница между экономически обоснованной стоимостью электрической энергии в точке 
подключения и установленным отпускным или сниженным тарифом) производится за 
счет средств, предусмотренных в бюджете Камчатского края на 2009 год. 
 
Саратов 

- в 2008г. При строительстве модульной котельной было смонтировано 3 
индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), эффективность от применения ИТП-снижение 
потребления тепловой энергии на 15-30%, снижение капитальных затрат на строительство 
индивидуальных тепловыхпунктов, предупреждение возникновения аварийных ситуаций, 
реальнаяэкономия за счет наиболее полного использования тепловой энергии. 

- в 2008 г. Было заменено 1705 пм труб внутриквартальных теплотрасс, было 
использовано 1434,2 кв.м тепловой изоляции, только 1 кв.м качественной тепловой 
изоляции на горячей поверхности экономит около 2-хтонн условного топлива в год. 
 
Ставрополь 

Данная мера была бы своевременна. 
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Хабаровск 
В бюджете города предусмотрены субсидии для возмещения недополученных доходов от 
применения регулируемых тарифов на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение 
для населения в сумме 66,5 млн.руб., в т.ч. краевой бюджет - 30,9 млн.руб. 
 
Элиста 
Не осуществлялось 
 
Ярославль 

На территории города предприятиям с энергоемким производством компенсация 
энергозатрат за счет средств областного и федерального бюджетов не производится. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 66

(8) Увеличение финансирования из федерального бюджета для приобретения жилья 
для отдельных категорий граждан, предусмотренных федеральным 
законодательством, а также для решения задачи переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда  
 
Актау  

Для решения жилищных проблем граждан и активизации рынка недвижимости 
Правительством предлагается ряд мер по: 
 открытию ряда кредитных линий в банках второго уровня;  
 направлению части средств на новую ипотечную программу, которая позволит 
населению получить ипотечное жилье по льготным ставкам и доступной цене. 
 В целях обеспеченности жильем граждан целевыми трансфертами из республиканского 
бюджета в 2008-2009 годы предусмотрено 352 млн.рублей. На выделенные средства в 
текущем году будет построено три многоквартирных жилых домов, один из них арендное 
для работников бюджетной сферы, и начато строительство четырех 65-квартирных жилых 
домов.  

Все объекты, построенные в рамках государственных программ, но не проданные, 
будут реализовываться через систему жилищных строительных сбережений. Это позволит 
предоставлять приоритетным категориям населения предварительные жилищные займы 
по процентной ставке, не превышающей 4% годовых.  
 
Атырау 

–Государственной программой развития жилищного строительства в Республике 
Казахстан предусмотрено продолжение финансирования работ по строительству 
коммунального жилья 
 
Владивосток 

В настоящее время ведется работа по включению города Владивостока в краевую и 
федеральную адресную программу по переселению граждан города Владивостока из 
аварийного жилищного фонда. 

В целях получения из федерального бюджета денежных средств для решения 
задачи переселения граждан города Владивостока из аварийного жилищного фонда, в 
рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007г. №185-ФЗ, администрация города 
Владивостока письмом № 685Д от 02.03.2009г. направила в Департамент по жилищно-
коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края перечень 
многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой 
поддержки на переселение граждан города Владивостока из аварийного жилищного 
фонда. 
 
Гомель 

- многодетные семьи – увеличение объемов строительства в 2 раза; 
-ветхое жилье – снижение темпов строительства на 65 %; 
- социальное жилье – снижение темпов на 76% 

 
Грозный 

На 2009 г. выделены на ЧР через Министерство ЖКХ ЧР приблизительно 128440 
тыс. руб. (70 % этих средств приходится на г. Грозный). 
 
Донецк 

В областном бюджете на 3008г. за счет субвенции из государственного бюджета 
местным бюджетам на строительство и приобретение жилья военнослужащим и лицам 
рядового и командирского состава, уволенным в запас, предусмотрено 4898,1 тыс.грн. 



 67

В городском бюджете на 2008 и 2009г.г. в связи с ограниченностью бюджетных 
средств финансирование расходов на переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда не предусмотрено. 
 
Запорожье 

Решением Запорожского городского совета утверждена Программа строительства 
жилых домов в пос. Павло-Кичкас для отселения из ветхих и непригодных для 
проживания домов на период 2008-2012 г.г. В рамках выполнения Программы ведется 
проектирование жилого дома. На 2009 год запланированы средства бюджета развития - 
220,0 тыс. грн.  

Также для обеспечения жителей города доступным жильем в 2009 году за счет 
средств бюджета развития (377,2 тыс. грн.) начато проектирования жилого дома №10 в 
микрорайоне «Южный». 
 
Ижевск 

Ведется работа по решению проблемы переселения граждан из ветхого и аварийного 
жилого фонда. Для этих целей в 2008 году продолжено строительство многоэтажного 
жилого дома на 253 квартиры, строительство которого планируется закончить в 2009 году. 
Всего с начала строительных работ на строительство дома из бюджетов всех уровней и 
внебюджетных источников направлено 321,9 млн. рублей, в том числе из бюджета города 
Ижевска – 87,8 млн.руб. В 2009 году на окончание строительства объекта из бюджетов 
всех уровней планируется направить 162,0 млн. рублей.  

В соответствии с постановлением Администрации города Ижевска от 03.09.2008 
года №691 в рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан Российской 
Федерации из аварийного жилищного фонда» Федеральной программы «Жилище» в 2008 
году по итогам конкурсов приобретены 16 жилых помещений на сумму 31,1 млн. рублей. 
 
Казань 

- увеличение финансирования из федерального бюджета для приобретения жилья 
для отдельных категорий граждан, предусмотренных федеральным законодательством, на 
2009 год не планируется, в связи с тем, что необходимой объем финансовых средств на 
очередной год формируется в зависимости от фактической потребности. Список граждан-
участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, изъявивших желание 
получить государственный жилищный сертификат в 2009 году по г.Казани, в срок до 
01.09.2008 представлен в Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики 
Татарстан. Согласно данному списку через Управление жилищной политики 
Исполнительного комитета г.Казани планируется выделить 36 сертификатов, из них: 

- 18 сертификатов – гражданам, уволенным с военной службы и приравненным к 
ним лицам; 

- 13 сертификатов – гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
радиационных аварий и катастроф, и приравненным к ним лицам; 

- 5 сертификатов – гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей.  
 По данным Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Татарстан, количество сертификатов, предполагаемых к выдаче в 
2009 году, к концу февраля будут уточнены.  
 К сожалению, в целях решения задач по переселению граждан из жилищного 
фонда г.Казани, признанного непригодным для проживания, капитальные вложения в 
бюджетах Республики Татарстан и муниципального образования г.Казани не 
предусмотрены.  
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Караганда 
В городе Караганде реализуются планы мероприятий по реализации 

Государственной программы жилищного строительства, разработанные на 2005-2007гг. и 
2008-2010гг. 

Увеличилось финансирования из республиканского, областного бюджетов для 
приобретения ипотечного жилья, арендного (коммунального) жилья, жилье для 
работников строящихся 100 школ, 100 больниц, индивидуального жилья, за счет 
инвестиций застройщиков, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. В 
г.Караганде с 2007 г. осуществляет свою деятельность КГП «Управление жилым 
фондом», которая занимается решением задач переселения граждан аварийного 
жилищного фонда. 
 
Киров 

На территории города Кирова реализуются муниципальные целевые программы: 
«Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования «Город Киров» на 
2007-2010 годы», «Переселение граждан города Кирова из ветхого и аварийного 
жилищного фонда в приоритетных зонах застройки на 2008-2015 годы». 

В 2008 году из федерального бюджета на реализацию программы «Обеспечение 
жильем молодых семей муниципального образования «Город Киров» на 2007-2010 годы» 
было выделено 3,5 млн. руб. и на реализацию мероприятий программы «Переселение 
граждан города Кирова из ветхого и аварийного жилищного фонда в приоритетных зонах 
застройки на 2008-2015 годы» - 101, 1 млн. руб.  
 
Костанай 

На строительство государственного жилья из бюджетов всех уровней выделено 919 
млн. Тенге. 
 
Кострома 

В бюджет Костромской области поступили денежные средства из государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства под 
программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости стимулирования развития рынка жилья в 2009 году» в сумме 71987,0 тыс. 
рублей, а также денежные средства из федерального бюджета для реализации права на 
жилую площадь по средствам Государственных жилищных сертификатов для лиц, 
являющихся вынужденными переселенцами, в сумме 9579,8 тыс. рублей и для лиц, 
принимавших участие в последствиях ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в сумме 
1655,4 тыс. рублей. Денежные средства, выделенные в 2008 году из федерального 
бюджета на социальные выплаты по программе «Обеспечение жильем молодых семей» в 
сумме 7910,1 тыс. рублей будут израсходованы в 2009 году. 
 
Красноярск 
 - в целях поддержки строительной отрасли города: 

- в министерство строительства и архитектуры Красноярского края подана заявка 
на участие в программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
Красноярском крае, с учетом необходимости стимулирования развития рынка 
жилья» на переселение граждан из 43 аварийных домов общей площадью 14561,7 
кв.м. Переселение планируется в приобретенные у застройщиков квартиры. Объем 
предполагаемых привлеченных средств федерального бюджета - порядка 440 
млн.рублей. 
- планируется увеличение по сравнению с 2008 годом обеспечения жилищными 

сертификатами (квартирами) граждан, уволенных с военной службы и со службы органов 
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внутренних дел, в 2,8 раза; признанных в установленном порядке вынужденными 
переселенцами на 30%.  
 
Магадан 

В январе т.г. подготовлена заявка на получение средств из Федерального Фонда 
содействия реформированию ЖКХ для переселения горожан из аварийного жилья. 
Подготовлено обращение к Губернатору области об изменении методики расчета 
субсидий для приобретения жилья для отдельных категорий граждан, предусмотренных 
федеральным законодательством, с целью полной реализации прав этой категории 
граждан при получении жилья. 
 
Нижний Новгород 

Предложение поддерживается 
 
Омск 

В соответствии с Соглашением Правительства Омской области и Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на финансирование мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Омска в 2008 году из 
федерального бюджета направлено 50,25 млн. рублей. Объем финансирования из бюджета 
Омской области составил 22,41 млн. рублей, бюджета города Омска - 14,78 млн. рублей. 
В январе 2009 года заключено Соглашение между Правительством Омской области и 
Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
города Омска в 2009 году из федерального бюджета на сумму 609,5 млн. рублей. Сумма 
софинансирования из бюджета Омской области составит 72,6 млн. рублей. 

Администрацией города Омска разработана и утверждена постановлением Мэра 
города Омска от 14.04.2008 № 255-п адресная программа муниципального образования 
городской округ город Омск Омской области «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов города Омска» на 2008 - 2011 годы. 
В 2008 году в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» выполнен ремонт 333 
многоквартирных домов на общую сумму 631,4 млн. руб., в том числе за счет средств: 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 344,4 млн. руб., 
областного бюджета - 102,5 млн. руб., бюджета города Омска - 152,9 млн. руб., 
собственников жилья - 31,6 млн. руб. На эти средства отремонтированы кровли в 226 
домах, фасады в 41 доме, внутридомовые инженерные системы в 257 домах, заменен и 
отремонтирован 71 лифт. 

В целях подготовки заявки на оказание финансовой поддержки на капитальный 
ремонт многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства готовится пакет документов на 2009 год. 

В соответствии с постановлением Правительства Омской области от 26.07.2006 № 
99-п «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки по 
обеспечению жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов» выделены 40 социальных выплат по обеспечению жилыми помещениями 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на общую сумму 22,4 млн. руб. 

Список ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, состоящих на 
учете нуждающихся в жилых помещениях, претендующих на получение социальной 
выплаты за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 году по городу 
Омску, состоит из 691 человека. 

В соответствии с постановлением Правительства Омской области от 29.07.2008 № 
127-п «О распределении субсидий местным бюджетам из Областного фонда 
софинансирования расходов на предоставление молодым семьям социальных выплат на 
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приобретение или строительство жилья в 2008 году» выделены средства на 
предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство 
жилья в объеме 45,6 млн. руб., из которых: 20,8 млн. руб. - из федерального бюджета и 
24,8 млн. руб. - из областного бюджета. 

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы в 2008 году из 
бюджета города Омска выделено 2,5 млн. рублей. 
Выданы свидетельства 59 семьям из 61 семьи, указанной в списке молодых семей - 
претендентов на получение социальной выплаты по Омской области в 2008 году. В 2008 
году средства социальных выплат реализовали 19 молодых семей, которые приобрели 
жилые помещения, на сумму 15,7 млн. руб., в том числе: из федерального бюджета - 6,8 
млн. руб., из областного бюджета - 8,3 млн. руб., из бюджета города Омска - 0,6 млн. руб. 

По состоянию на 29 января 2009 года средства социальных выплат реализовали 37 
молодых семей, которые приобрели жилые помещения на сумму 28,7 млн. руб., в том 
числе: из федерального бюджета - 12,5 млн. руб., из областного бюджета -15,1 млн. руб., 
из бюджета города Омска - 1,1 млн. руб. 
Остальные 22 молодых семьи подбирают жилые помещения для приобретения, в связи с 
чем не реализовано 22 свидетельства на сумму 17,4 млн. руб., в том числе: из 
федерального бюджета - 7,5 млн. руб., из областного бюджета - 9,2 млн. руб., из бюджета 
города Омска - 0,8 млн. руб. 

На 2009 год сформирован и направлен в Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области список, состоящий из 343 молодых семей. 

В рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы в 
2008 году реализованы гражданами: 
уволенными с военной службы - 53 государственных жилищных сертификата на сумму 
85,6 млн. рублей; 
подвергшимися воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф - 12 
государственных жилищных сертификатов на сумму 16,3 млн. рублей; 
выехавшим из районов Крайнего Севера - 1 государственный жилищный сертификат на 
сумму 0,8 млн. рублей; 
признанными вынужденными переселенцами - 14 государственных жилищных 
сертификатов на сумму 21,2 млн. рублей. 

В списки участников подпрограммы, претендующих на получение сертификатов в 
2009 году, включены граждане из числа: 

 уволенных с военной службы - 56 человек; 
 признанных вынужденными переселенцами - 226 человек; 
 подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и 

катастроф - 47 человек; 
 выехавших из районов Крайнего Севера - 33 человека. 

 
Оренбург 

Увеличение финансирования из федерального бюджета сыграет положительную не 
только социальную роль, но и повлияет на дальнейшее развитие частично 
«замороженного» строительства и стройиндустрии. 
 
Петропавловск-Камчатский 

В 2009 году финансирование из федерального бюджета для приобретения жилья 
для отдельных категорий граждан, предусмотренных федеральным законодательством, а 
также для решения задачи переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 
Петропавловск-Камчатском городском округе не увеличилось. 
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Ростов-на-Дону 

Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2008 году из 
Федерального бюджета было получено 40,0 млн. рублей, в 2009 году – 165,0 млн. рублей. 

Для обеспечения жильем детей-сирот в 2008 году из Федерального бюджета было 
получено 9 млн. рублей, в 2009 году – 21,2 млн. рублей. 
 
Рязань 

Реализуемая в городе Рязани муниципальная целевая программа «Переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» в 2008 году не финансировалась из 
средств федерального и областного бюджетов, и не планируется на 2009 год. Для решения 
задачи переселения граждан требуется увеличение финансирования ведущегося 
строительства двух жилых домов, включенных в адресную инвестиционную программу 
г.Рязани на 2009 год. 
В списках граждан города Рязани, имеющих право на меры социальной поддержки по 
обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета, значится 929 человек (по 
состоянию на 15.04.2008). За 2008 год субсидии предоставлены 34 гражданам. 
 
Самара 

По итогам 2008 года произошло уменьшение финансирования из федерального 
бюджета в сравнении с 2007 годом на 20 654 тыс. руб. или в 5,5 раза. Так, в 2007 году из 
федерального бюджета поступили средства на реализацию указанных задач в объеме 
25 208 тыс. рублей, а в 2008г. - 4 554 тыс. руб. 
 
Симферополь 

Постановление Кабинета министров Украины «О совершенствовании порядка 
использования средств государственного бюджета, предусмотренных для обеспечения 
жильём отдельных категорий граждан»  
 
Ставрополь 

Крайне необходимая мера, которая позволит сохранить строительные организации. 
 
Ульяновск 

Эта идея поддерживается руководством города Ульяновска. 
 
Элиста 

Органы местного самоуправления осуществляют формирование списка 
отдельных категорий граждан для приобретения жилья за счет финансирования из 
федерального бюджета и направляют в органы государственной власти субъекта РФ. 
 
Ярославль 

Увеличение финансирования из федерального бюджета для приобретения жилья 
для отдельных категорий граждан, предусмотренных федеральным законодательством, не 
производилось. Следует отметить, что по итогам 2008 года было недофинансирование из 
средств федерального бюджета по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на сумму 17,0 млн.руб. По программе 
«Переселение граждан, проживающих на территории города Ярославля, из непригодного 
для проживания жилищного фонда» финансирование за счет федерального бюджета 
снижено в 2009 году до 111,0 млн.руб. (в 2008 году - 140,0 млн.руб.) 
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(9) Введение налоговых каникул для субъектов малого предпринимательства; 
предложение: восстановить инвестиционные льготы по налогу на прибыль, 
приступить к поэтапному снижению ставок НДС и т.п.  
 
Актау 

С 1 января 2009 года введен в действие новый Налоговый кодекс, в рамках 
которого предусмотрено существенное снижение налоговой нагрузки, в первую очередь, 
для несырьевого сектора экономики.  
 Корпоративный подоходный налог снижен с 30% до 20%, до 17,5% - в 2010 году и до 
15% - в 2011 году. Отменено требование об уплате авансовых платежей по 
корпоративному подоходному налогу для малого и среднего бизнеса. Субъекты малого и 
среднего предпринимательства (имеющие совокупный годовой доход меньше 320 000 – 
кратного месячного расчетного показателя) подчас не могут достаточно точно определить 
доход за предстоящий период, следовательно, подобное послабление упростить 
предпринимателям исполнение их налоговых обязательств. Также, для них предусмотрен 
перенос сроков убытков с 3 до 10 лет.  
 Единая ставка в 11% заменит регрессивную шкалу социального налога.  
 Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) снижена с 13% до 12%. В два раза, до 9,5 
млн.рублей , увеличивается минимальный объем оборота, не облагаемого НДС. Эта мера 
направлена на устранение замораживания оборотных средств налогоплательщика в форме 
НДС, уплаченного поставщиком, особенно в период модернизации и обновления 
основных средств. 
 Для всех предприятий экономики предусмотрены налоговые преференции для 
осуществления инвестиций. Преференции будут представляться в форме ускоренного 
вычета инвестиций по желанию налогоплательщика в течении одного года или в течении 
периода до трех лет. Это откроет свободный доступ к инвестиционным налоговым 
преференциям широкому слою инвесторов, включая концессионные проекты.  
 
Атырау 

- рассматривается на республиканском уровне 
 
Владивосток 

В целях поддержки малого предпринимательства и снижения налоговой нагрузки 
на предпринимателей города Владивостока были внесены изменения и дополнения в 
решение Думы города Владивостока от 28.10.2005г. № 109 «О системе налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в городе 
Владивостоке» следующими муниципальными правовыми актами: 

 от 28.03.2008г. № 20-МПА, которым снижены значения коэффициента К2 по 
оказанию услуг по передаче во временное владение и пользование торговых мест 
для оказания услуг по торговле прочими группами товаров с 1 до 0,5; 

 от 14.10.2008г. № 64-МПА, которым снижены значения коэффициента К2 для 
розничной торговли исключительно хлебом и хлебобулочными изделиями с 0,45 до 
0,3. 

 
Гомель 

В Республике Беларусь законодательством не предусмотрено введение налоговых 
каникул 
 
Донецк 

Распоряжением городского головы от 24.12.2008 г. №1683 утверждены 
неотложные меры по преодолению социальных и экономических последствий кризиса в 
экономике города Донецка, в том числе в сфере малого бизнеса, а именно:  
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- установление льготных ставок налогообложения, кредитования для инвесторов, 
осуществляющих строительство и реконструкцию объектов, включенных в 
государственную целевую программу подготовки и проведения в Украине финальной 
части чемпионата Европы 2009 года по футболу среди юношей до 19 лет и финальной 
части чемпионата Европы 2012 года по футболу; 

- возобновление деятельности субъектов хозяйствования в пределах специальной 
экономической зоны г. Донецка 

- предоставление кредитов для развития малого и среднего бизнеса, строительства 
жилья. Инициировать создание банка научно-инновационных технологий с применением 
льготных кредитных ставок; 

- пересмотр действующей упрощенной системы налогообложения субъектов 
малого предпринимательства с целью повышения верхней границы объема выручки от 
реализации продукции (товаров, работ, услуг) за год для стимулирования развития малого 
бизнеса. 
 
Запорожье 

Для поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, которые осуществляют 
торговую деятельность на городских рынках, направлены обращения на имя Президента 
Украины, в Верховный Совет Украины, Кабинет Министров Украины с целью 
недопущения принятия в другом чтении законопроекта «Про местные налоги и сборы», 
согласно которого налоговая нагрузка на предпринимателей возрастет в десятки и сотни 
раз, по сравнению с ныне действующими. 

Депутаты Запорожского горсовета провели заседание «круглого стола» обсуждая 
проект решения Кабинета Министров Украины «Об утверждении Порядка организации 
работы и ведения торговой деятельности на рынках по продаже товаров». На основании 
поступивших предложений внесены новые изменения в действующие Правила торговли 
на рынках. 
 
Ижевск 

В городе Ижевске сохранены стабильные условия по уплате земельного налога, 
арендной платы за земельные участки. В 2007 году в отношении земельных участков, 
занятых объектами оздоровительного и рекреационного назначения, ставки земельного 
налога были существенно снижены, а в 2008 году ставки земельного налога не 
подвергались изменениям. 

В 2009 году на территории города Ижевска сохранены стабильные значения 
корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для расчета налоговой базы по 
единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

В Ижевске принят комплекс мер, направленных на создание благоприятной среды 
для развития предпринимательства. С целью содействия развитию малого бизнеса в 
городе Ижевске действует Ижевский городской фонд поддержки малого 
предпринимательства, оказывается консультационная и информационная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства города Ижевска.  

Проходит согласование проект Закона Удмуртской Республики «Об установлении 
налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения на территории 
Удмуртской Республики». В связи с финансовым кризисом настоящим законопроектом 
предлагается установить налоговую ставку для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, в размере 5 
процентов. 
 
Казань 

- на территории г.Казани ставки земельного налога, установленного решением 
Представительного органа муниципального образования г.Казани от 29.11.2005 № 2-3 «О 
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земельном налоге», с 2006 года (в течение трех лет) практически не менялись и 
дифференцированы по видам функционального использования земли от 0,1% до 0,5%. 
При этом следует отметить, что предельное значение ставок земельного налога по 
федеральному законодательству составляют 1,5% и 0,3% для земель жилищного фонда, 
садоводческих объединений, личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных земель. 
На 2009 год ставки налога сохранены на уровне 2008 года. Для предприятий гражданского 
и военного самолетостроения в отношении земельных участков под промышленными 
объектами с 1 января 2009 года установлена пониженная ставка налога в размере 0,263% 
от кадастровой стоимости земельного участка (решение Казанской городской Думы от 
10.11.2008 № 2-35). Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 
(утверждены решением Представительного органа муниципального образования г.Казани 
от 29.11.2005 № 3-3 «О едином налоге на вмененный доход»), применяемого для расчета 
единого налога на вмененный доход, в 2009 году для организаций малого бизнеса и 
индивидуальных предпринимателей сохранено на уровне 2008 года, а по многим видам 
деятельности и значительно ниже, чем в других городах России; 

- согласно действующему налоговому законодательству Представительными 
органами муниципальных образований могут представляться льготы только по местным 
налогам. Кроме того, муниципальное образование может снижать налоговую нагрузку на 
малый бизнес за счет снижения значения К2 по единому налогу на вмененный налог.  
 
Караганда 

С 1 января 2009 года введен в действие новый Налоговый Кодекс Республики 
Казахстан, который предусматривает снижение общей налоговой нагрузки для не 
сырьевых секторов экономики, особенно для малого и среднего бизнеса. Ставки 
обложения по налогу на добавленную стоимость составили: в 2006 году – 15% , 2007 году-
14%, 2008 году -13%, с 2009 года - 12%. Ставка по корпоративному подоходному налогу в 
2009 году составляет - 20%, с 2010 года – 17,5%. 
 
Киров 
Поддерживаем. 

 
Костанай 
Поэтапное снижение производится согласно Налоговому кодексу РК 
 
Кострома 

Ставка Единого налога на вмененный доход, величина которого устанавливается 
органами местного самоуправления в среднем не превышает 7-8 процентов от 
установленной законодательством базовой доходности. Установление величины других 
налогов относится к компетенции государственных органов власти. 

Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции по 
инвестиционной деятельности в городе Костроме могут устанавливать режим 
наибольшего благоприятствования в виде предоставления льгот только по местным 
налогам (земельный налог). Налог на прибыль организаций и налог на добавленную 
стоимость относятся к федеральным налогам, соответственно органы местного 
самоуправления не имеют полномочий по предоставлению льгот по налогу на прибыль и 
снижению ставок по налогу на добавленную стоимость. 

 
Красноярск 

- в соответствии с НК РФ у органов местного самоуправления отсутствуют 
полномочия по предоставлению инвестиционных льгот по налогу на прибыль и снижению 
ставок по НДС; 
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На уровне субъекта федерации проводится работа по предоставлению микро 
займов субъектам малого и среднего предпринимательства для начала коммерческой 
деятельности и (или) пополнения оборотных средств. 

Администрацией города направлена заявка в министерство жилищно-
коммунального хозяйства Правительства Красноярского края на получение средств из 
фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств 
краевого бюджета, запланированных на 2010 год, на долевое финансирования 
капитального ремонта многоквартирных домов города. 
 
Магадан 

Указанные предложения поддерживаем. С 2009 года решением представительного 
органа был снижен корректирующий коэффициент К2, применяемый при расчете ЕНВД 
для субъектов, оказывающих бытовые услуги и мелкорозничную торговлю. 
 
Нижний Новгород 
Предложение поддерживается 
 
Омск 

Налог на прибыль, налог на добавленную стоимость в бюджет города Омска не 
зачисляются. 

В 2008 году с целью улучшения положения налогоплательщиков единого налога на 
вмененный доход приняты изменения в Решение Омского городского Совета от 
02.11.2005 № 293 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности», предусматривающие введение дополнительных понижающих 
коэффициентов для видов деятельности «оказание автотранспортных услуг по перевозке 
пассажиров» и «розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной и 
нестационарной торговой сети», которые охватывают значительное количество 
предпринимателей. 

В настоящее время рассматривается вопрос о возможности и целесообразности 
снижения налоговых ставок или установления налоговых льгот по земельному налогу и 
установления понижающих коэффициентов по единому налогу на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности исходя из фактической ситуации. 

Введение налоговых каникул для субъектов малого предпринимательства по 
налогам, зачисляемым в местный бюджет, не планируется. 
 
Одесса 

Налог на прибыль 

Статьей 15 "Порядок внесения изменений к Закону" действующего Закона 
Украины "О налогообложении прибыли предприятий" в редакции от 22.05.1997 года № 
283/97-ВР, с изменениями и дополнениями, предусмотрено, что ставки налога на прибыль, 
льготы на налоги, объект налогообложения, порядок вычисления облагаемой налогом 
прибыли, сроки и порядок уплаты и начисления налога в бюджеты могут устанавливаться и 
изменяться лишь путем внесения изменений в данный Закон. 

Учитывая вышеуказанное, в настоящее время законодательно не предусмотрено 
влияние местных органов на администрирование налога на прибыль в части формирования 
объекта налогообложения и определения размера ставки налога. 
 
Налог на добавленную стоимость 

 
Ставки НДС определены статьей 6 Закона Украины от 03.04.1997 г. № 168/97-ВР «О 

налоге на добавленную стоимость», с изменениями и дополнениями, объекты 
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налогообложения, определенные статьей 3 указанного Закона Украины (за исключением 
операций, освобожденных от налогообложения, и операций, к которым применяется 
нулевая ставка, согласно данного Закона) облагаются налогом по ставке 20 
процентов. 

Учитывая вышеупомянутое, в настоящее время снижение ставок по НДС 
возможно лишь при условии внесения изменений в действующий Закон Украины. 

Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого 
предпринимательства - единый налог. 
Юридические лица - плательщики единого налога 

Согласно п.З. вышеуказанного Указа Президента Украины от 28.06.1999г. № 
746/99 субъект предпринимательской деятельности - юридическое лицо, которое перешло 
на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности самостоятельно избирает 
одну из следующих ставок единого налога: 
6 процентов суммы выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг) без учета 
акцизного сбора в случае оплаты налога на добавленную стоимость согласно Закона 
Украины "О налоге па добавленную стоимость; 
10 процентов суммы выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг), за 
исключением акцизного сбора, в случае включения налога на добавленную стоимость в 
состав единого налога. 

Учитывая вышеуказанное, в настоящее время на законодательном уровне местные 
органы не имеют возможности регулировать размер налогообложения доходов 
юридических лиц, которые избрали единый налог. 

Физические лица - плательщики единого налога 
(Статьей 2 Указа № 727/98 право устанавливать ставки единого налога для 

физических лиц - субъектов малого предпринимательства предоставлены местными 
советами за местом государственной регистрации такого лица. Отмеченной нормой Указа 
№727-98 установлены пределы ставок единого налога, а виды предпринимательской 
деятельности, на которые устанавливаются эти ставки, а также размер ставок в 
предусмотренных пределах избирает местный совет. При этом местный совет сам решает 
вопрос установления размеров ставок единого налога на тот или другой вид деятельности 
в зависимости от уровня экономической значимости каждого вида предпринимательской 
деятельности для развития своего региона и его специфики. В течение календарного года 
ставки единого налога местный совет может пересматривать или своим решениям 
отменять на тот или другой вид деятельности. 

Физические лица - плательщики Фиксированного налога 
В соответствии с пп. б) п.1 ст. 14 Декрета Кабинета Министров Украины от 

26.12.1992 №13-92 „О подоходном налоге граждан" фиксированный налог платится 
гражданином - плательщиком налога в соответствующий местный бюджет за его 
местожительством, а также размеры фиксированного налога устанавливаются 
соответствующим местным советом в зависимости от территориального расположения 
места торговли и не могут быть меньше чем 20 гривен и больше чем 100 гривен за 
календарный месяц дня граждан, которые осуществляют предпринимательскую 
деятельность самостоятельно. 
Учитывая вышеуказанное, в настоящее время согласно действующего законодательства 
относительно налогообложения физических лиц уже действуют полномочия местных 
советов, которые дают возможность регулировать ставки единого и фиксированного 
налогов для физических лиц. Таким образом, в сложных условиях на региональном 
уровне существуют основания относительно гармонизации интересов бизнеса и бюджета, 
которые| возможно и необходимо распространять и развивать. 

С целью преодоления кризисных явлений в экономике Украины, стимулирования 
инвестиций, в экономику Украины, обеспечения сбалансированного инновационного 
развития всех отраслей, Законом Украины от 18.12.2008 года № 694 – VI “О внесении 
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изменений в некоторые законы Украины относительно минимизации влияния 
финансового кризиса на развитие отечественной промышленности” внесено изменения к 
Закону Украины от 03.04.1997 года №168/97 – ВР “О налоге на добавленную стоимость” с 
изменениями и дополнениями.  
В частности, дополнена статья 5 Закона Украины “О налоге на добавленную стоимость” и 
установлено, что до 01.01.2011 года освобождаются от налогообложения НДС операции 
ввоза на таможенную территорию Украины основных фондов, материалов, оборудования, 
оборудования и комплектующих изделий (кроме подакцизных товаров), промышленными 
предприятиями, которые создают новые производства с внедрением энергосберегающих 
технологий, в том числе ввоза таких товаров, как взносы в уставные фонды этих 
предприятий.  
Также дополнена ст. 8 Закона Украины от 28.12.94 года № 283/97- ВР ”О 
налогообложении прибыли предприятий” (с изменениями и дополнениями) и 
предоставлено право промышленным предприятиям применять ежегодную 25%-ую| 
норму ускоренной амортизации основных фондов группы 3. 
Законом Украины от 31.10.08 г. № 639 «О первоочередных мерах относительно 
предотвращения негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Украины” утвержден новый специальный режим 
налогообложения деятельности в сфере сельского и лесного хозяйства, а также 
рыболовства. В соответствии с новым спецрежимом, суммы НДС выплачивают в бюджет 
при реализации сельхозпродукции (продуктов ее переработки) и сельхозуслуг. Новый 
спецрежим не содержит суровых условий о целевом использовании сумм НДС, которые 
остаются в распоряжении сельхозпредприятий, - они используются на производственные 
потребности.  
 
Оренбург 

В г. Оренбурге введение налоговых каникул для субъектов малого 
предпринимательства не предусматривается, вместе с тем, для успешного развития и 
поддержки малого и среднего бизнеса предусматривается: 

 субсидирование процентной ставки по кредитным договорам и договорам 
лизинга; 

 предоставление гарантий Гарантийного фонда; 
 субсидирование части затрат по аренде помещений; 
 субсидирование части затрат по участию в городских и межрегиональных 

выставках; 
 развитие городской системы микрофинансирования. 

 
Пенза  

В части создания благоприятных условий для налогообложения малого и среднего 
бизнеса на территории города Пензы введена система налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (Решением Пензенской 
городской Думы от 25.11.2005 г. №240-16/4). В 2008 г. были внесены изменения в 
вышеуказанный нормативно-правовой акт в части корректировки значений 
корректирующих коэффициентов базовой доходности (К2) по ряду видов 
предпринимательской деятельности в целях установления одинаковых конкурентных 
условий функционирования субъектов малого и среднего предпринимательства г. Пензы. 
 
Петропавловск-Камчатский 

На территории Петропавловск-Камчатского городского округа налоговые 
каникулы для субъектов малого предпринимательства не введены. 
 
Ростов-на-Дону 
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В соответствии с Планом действий по обеспечению устойчивого социально-
экономического развития города Ростова-на-Дону, утвержденным Мэром города (см. 
п.10), предусмотрено внесение предложений по порядку предоставления «налоговых 
каникул» предприятиям и организациям города в качестве временной формы пополнения 
оборотных средств. 

Областным законом РО от 29.12.2008 № 195-ЗС «О внесении изменений в 
Областной закон «О некоторых вопросах налогообложения» ставка налога для 
налогоплательщиков, выбравших объектом налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (упрощенная система налогообложения), снижена до 10%. 
 
Рязань 

В числе дополнительных предложений администрации г.Рязани: установление 
дифференцированной ставки единого налога в зависимости от категорий 
налогоплательщиков при упрощенной системе налогообложения для 
налогоплательщиков, выбравших объектом налогообложения «доходы-расходы». 
 
Симферополь 

Запланировано создание городского фонда поддержки малого 
предпринимательства  
 
Ставрополь 

Своевременная мера, необходимо принятие соответствующего законодательства на 
федеральном уровне. 
 
Ульяновск 

По программе «Развития малого и среднего предпринимательства в городе 
Ульяновске» на 2009 год заложено 30 миллионов рублей (в 2008 году - 600 тысяч). 16 
миллионов рублей предусмотрено на субсидирование. Также средства будут направлены 
на помощь предприятиям, осуществляющим международную сертификацию своей 
продукции; на предоставление субсидий субъектам инфраструктуры, оказывающим 
поддержку малым и средним предприятиям. Руководство города приняло решение о 
введении моратория на повышение ставок аренды в отношении муниципального 
имущества на 2009 год (на сумму 35 миллионов рублей), предоставлена дополнительная 
возможность арендаторам сдавать площади в субаренду. Потерявшие работу получат 
годовое пособие по безработице на открытие своего дела. 
 
Элиста 

Не осуществлялось 
 
Ярославль 

Для субъектов малого предпринимательства в соответствии с Налоговым Кодексом 
с начала 2009 года снижена ставка налога на прибыль для предприятий, работающих по 
упрощенной системе. В настоящее время ставка налога на прибыль - 15%. Регионам дано 
право ее дифференцировать до 5%.  
В рамках действующей Программы содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства в городе Ярославле предусмотрен ряд мер по возмещению затрат 
субъектам малого и среднего бизнеса, в частности связанных с уплатой лизинговых 
платежей по договорам финансового лизинга, проведением учебно-информационных 
семинаров, круглых столов, предоставлением в аренду площадей по льготной ставке и т.д. 
Предусмотрено предоставление муниципальных гарантий. 
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(10) Сохранение существующего льготного налогообложения для розничных 
распространителей прессы и о сохранении подписных тарифов на прессу, а также 
другие меры, стабилизирующие ситуацию.  
 
Владивосток 

Данный вопрос не входит в полномочия органов местного самоуправления. 
 
Гомель 

В Республике Беларусь (в настоящее время) льготного налогообложения для 
розничных распространителей не предусмотрено 
 
Запорожье 

По инициативе Запорожской администрации подписан меморандум с 
фармацевтами региона, одним из главных пунктов которого является установление 
максимальной торговой надбавки на перечень наиболее популярных лекарств на уровне 
не выше 25%. 
 
Караганда 

Льготного налогообложения для розничных распространителей прессы в городе 
Караганде не предусмотрено. 
 
Киров 

Поддерживаем 
 
Кострома 

Льготного налогообложения для Управления Федеральной почтовой службы 
Костромской области - филиал ФГУП «Почта России» по розничному распространению 
прессы законами города Костромы не предусмотрено. Подписные тарифы на прессу 
установлены Приказом ФГУП «Почта России» от 7 июля 2008 года № 218-п «Об 
установлении тарифов на оказание услуг по приему заказов от клиентов на подписку и по 
доставке газет и журналов на 1 -е полугодие 2009 года». 
 
Магадан 

Инициативу поддерживаем, но со стороны органов местного самоуправления 
подобного обращения не было. 
 
Омск 

Рассмотрение указанных вопросов не относится к компетенции органов местного 
самоуправления 
 
Одесса 

Пп. 5.1.2 п. 5.1 ст. 5 Закона Украины № 168/97 сохранена норма относительно 
освобождения от налогообложения НДС поставки (подписки) периодических изданий 
печатных средств массовой информации и книжек, кроме изданий эротического 
характера, ученических тетрадей, учебников и учебных пособий украинского 
производства, словарей украинско-иностранного или иностранно-украинского языка; 
доставки таких периодических изданий печатных средств массовой информации на 
таможенной территории Украины. 
 
Оренбург 

Возможно, в случае необходимости. 
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Ростов-на-Дону 
Подписные тарифы на прессу сохранены на уровне 1 полугодия 2008 года. 

 
Саратов 

По 9 и 10 вопросам. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации органы местного 
самоуправления не вправе устанавливать льготы по федеральным и региональным 
налогам. Считаем, что в существующих условиях ограниченности бюджетных средств и 
принимая во внимание необходимость исполнения социальных обязательств 
предоставление льгот по местным налогам нецелесообразно. 
 
Таганрог 

Администрацией города Таганрога разработаны предложения по сокращению 
ставок налога на землю и ЕНВД. 
 
Элиста 

Не осуществлялось 
 
Ярославль 

Вопросы льготного налогообложения для розничных распространителей прессы и 
сохранению подписных тарифов на прессу не входят в компетенцию органов городского 
самоуправления.  
(11) Подготовка пакета результативных антирейдерских законопроектов, 
необходимость в которых в кризисных условиях возрастает  
 
Владивосток 

Антирейдерские мероприятия можно разделить на две основные части: -
превентивные мероприятия, мероприятия направленные на уменьшение вероятности 
вторжения (захвата), поглощения и активные, мероприятия принимаемые после того, как 
попытка вторжения уже была предпринята. 

На наш взгляд, в пакете антирейдерских законопроектов должны входить вопросы, 
касающиеся следующих превентивных мероприятий: 

- мероприятий по предотвращению утечки конфиденциальной информации 
по открытым общедоступным каналам; 

- мероприятий исключающих возможности оказания давления на 
предприятия через средства массовой информации; 
мероприятия, направленные на исключение возможность вовлечения в процесс захвата 
государственных силовых и фискальных структур, исключающие необоснованные 
проверки, незаконные изъятия документов, попытки банкротства (либо судебного 
признания недействительности приватизации предприятий); 

- мероприятия, исключающие возможность назначения «своего» директора с 
помощью фиктивных документов, с целью получения возможности оперативного 
управления предприятием, для чего необходимо внести в действующие законодательные 
акты о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей изменения направленные на порядок регистрации юридических лиц и 
внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, установление 
требований о 
проведении надлежащих проверок представляемых на государственную регистрацию 
документов регистрирующими органами, на введение процедур позволяющих исключать 
предоставление в регистрирующие органы недостоверных сведений. 
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Запорожье 
Президент Украины провел совещание по вопросам усиления защиты прав 

собственности. На данный момент в стране отсутствует полный и качественный пакет 
законопроектов противостояния рейдерству, эффективных механизмов защиты от 
искусственного банкротства и злоупотреблений в управлении акционерными компаниями. 
Первым шагом на пути решения данной проблемы является принятие нового закона «Про 
акционерные общества» (вступит в действие с 30.04.2009).  
 
Казань 

- подготовка антирейдерских законопроектов на данный момент не ведется.  

 
Караганда 

На уровне местного исполнительного органа законопроекты не разрабатываются.  
 
Киров 

Не осуществлялось 
 
Костанай 

В компетенцию акимата города не входит разработка законодательства 
 
Кострома 

Предложений по подготовке антирейдерских законопроектов по предметам 
ведения органов местного самоуправления, определенным Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» нет. 
 
Магадан 

В связи с отсутствием прецедента каких-либо предложений не вносим. Кроме того, 
приватизация муниципального имущества на территории муниципального образования 
осуществляется в рамках действующего законодательства.  
 
Нижний Новгород 

Требуется 

 
Омск 

Вопросы местного значения установлены Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Считаем, что рассмотрение данных вопросов находится в компетенции 
правоохранительных и контрольно-надзорных органов. 
 
Петропавловск-Камчатский 

Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа реализует 
антикризисные мероприятия согласно Комплексу мер, направленных на оздоровление 
ситуации в финансовом секторе и отдельных отраслях экономики Камчатского края, 
утвержденному распоряжением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 569-РП 
 
Саратов 

Работа ведется в соответствии с действующим законодательством 
 
Ставрополь 
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Принятие антирейдерских законопроектов своевременно. 
 
Таганрог 

Антирейдерские законопроекты требуют урегулирования на Федеральном уровне, 
в компетенцию органов местного самоуправления не входит принятие данных 
законопроектов. 
 
 
Элиста 

Не осуществлялось 
 
Ярославль 

Вопросы подготовки пакета результативных антирейдерских законопроектов не 
входят в компетенцию органов городского самоуправления. Органы власти местного 
самоуправления могут выступать инициатором в данном вопросе на федеральном уровне. 
В настоящее время в городе Ярославле в ходе заседания ряда общественных советов 
предпринимателей рассматривается ряд законодательных инициатив по данному 
направлению и на данный момент они находятся на стадии доработки. 
 
Дополнительные материалы 
 
Ростов-на-Дону 

С целью выработки мер устойчивого социально-экономического развития 
промышленности в ноябре 2008 года состоялось расширенное заседание руководителей 
предприятий и организаций города с участием Мэра города и представителей банковских 
структур по вопросу: «Экономика города Ростова-на-Дону в условиях международного 
банковского кризиса». 

В результате проведенного заседания принято решение о создании рабочей группы 
по преодолению последствий финансового кризиса, состоящей из представителей 
Администрации города Ростова-на-Дону, банковских учреждений, руководителей 
предприятий и организаций города.  
 В декабре 2008 года состоялось совместное заседание Советов директоров 
предприятий городов Азова и Ростова-на-Дону, на котором обсуждались проблемы 
предприятий в условиях финансового кризиса. 
 По итогам заседания были разработаны мероприятия для руководителей и 
организаций города, Администрации города и кредитных организаций города с целью 
преодоления последствий финансового кризиса. 

В соответствии с постановлением Мэра города Ростова-на-Дону от 05.02.2009 № 61 
создана Комиссия по обеспечению устойчивого социально-экономического развития 
города Ростова-на-Дону. В Комиссию вошли руководители федеральных, областных и 
муниципальных органов власти, предприятий всех отраслей экономики, включая 
банковские учреждения. Положением данного постановления определены основные 
задачи и цели работы Комиссии, а также сформирован состав и рабочие группы Комиссии 
по обеспечению устойчивого социально-экономического развития города Ростова-на-
Дону. 

План действий по обеспечению устойчивого социально-экономического развития 
города Ростова-на-Дону после обсуждения участниками заседания Комиссии, был 
утвержден Мэром города.  

Организована работа с районными администрациями города, Главам которых было 
направлено обращение ежемесячно информировать Администрацию города о проблемных 
вопросах, возникающих на предприятиях и организациях, для принятия 
соответствующего решения.  
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Кроме того, экономической службой Администрации города совместно с ГУ ЦЗН 
города Ростова-на-Дону разработаны мероприятия по сохранению стабильной ситуации 
на рынке труда города Ростова-на-Дону на 2008-2009 годы. 
 
Хабаровск 
 Также считаем необходимым: 

 внести дополнение в Бюджетный кодекс РФ по установлению единых 
нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований на три года от 
отдельных федеральных и региональных налогов и сборов.  

 закрепить на долгосрочной основе за местными бюджетами процентные доли 
от регулирующих налогов, закрепленных за бюджетами субъектов РФ, по налогам: 

 на доходы физических лиц – 40%; 

 на прибыль – 10%. 

 принять решение по полной монетизации льгот по проезду на общественном 
транспорте, либо утвердить порядок учета поездок льготных пассажиров.  

 принять на федеральном уровне правовые акты, регулирующие вопросы приема-
передачи объектов социально-культурного и бытового назначения из федеральной 
собственности в муниципальную и позволяющие защитить экономические интересы 
местного самоуправления. 

 внести изменения в закон «О введение в действие Земельного кодекса РФ» в 
части исключения права субъектов Российской Федерации принимать законы о 
наделении органов исполнительной власти субъектов РФ такими полномочиями. 

 закрепить за местным самоуправлением функцию по осуществлению 
промышленной политики. 


