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Городская Дума Нижнего Новгорода

Депутаты приняли новый порядок проведения
конкурса на должность главы администрации

На очередном заседании городской Думы
Нижнего Новгорода 18 ноября парламентарии
рассмотрели ряд важных правовых вопросов.
проведения конкурса. «Процедуру
конкурса мы запускаем с чистого
листа. Рассчитываем, что конкурс
пройдет не позднее 18 декабря - на
23 декабря назначено заседание
городской Думы, - подчеркнул глава города. - На нем депутаты путем
тайного голосования и определятся
с кандидатурой на пост главы администрации города. Я понимаю, что
процесс несколько затянулся, но
зато с юридической точки зрения
все будет выполнено правильно и
грамотно».
На заседании городской Думы
депутаты утвердили также предложенную администрацией города
корректировку городского бюджета
и изменение предела муниципального долга.
Как сообщила директор департамента финансов Светлана Утросина,
в проект предлагаемых администрацией города изменений в бюджет
2015 года были внесены редакционные правки. В результате перераспределения средств уменьшены
расходы на обслуживание муниципального долга на 73,5 млн. рублей с
одновременным увеличением расходов на уличное освещение - 40 млн.
рублей, на мероприятия в сфере
ЖКХ - 30 млн. рублей, на новогодние
подарки для школьников - 2,1 млн.

Во вторник 20 ноября в программе на радио «КП»
мы обсудим актуальную тему:
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Задавайте вопросы нашим экспертам по телефону прямого эфира 278-50-15.
Слушайте радио «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде и области сегодня
в 12.05 на частоте 92,8 FM и в интернете на сайте www.nnov.kp.ru
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внедрением автоматизированной
системы контроля оплаты проезда
(АСКОП) в муниципальном общественном транспорте для льготных
категорий граждан. По информации,
которую предоставил депутатам исполняющий обязанности главы администрации Нижнего Новгорода
Андрей Чертков, к 1 декабря будут
внесены соответствующие изменения в постановление правительства
региона о введении электронной системы оплаты проезда в Нижнем
Новгороде. Это позволит уже с 1 января 2016 года перевести весь муниципальный общественный транспорт
на систему АСКОП. Для жителей
пригорода, имеющих льготы, будет
введена комбинированная система
оплаты: 19 поездок они получат на
электронный проездной, остальные
20 будут оплачиваться путем покупки бумажных билетов.
- Совместно с областным правительством мы сняли проблемы,
препятствовавшие полноценному
внедрению системы АСКОП в Нижнем Новгороде, - отметил на заседании Гордумы глава города Иван
Карнилин. - С 1 января в течение
полутора-двух месяцев можно будет
отменить на территории города бумажные носители. Электронный учет
поездок позволит в значительной
мере стабилизировать финансовое
положение муниципальных транспортных предприятий.
По предложению депутата
Александра Бочкарева оператору внедрения системы АСКОП в
Нижнем Новгороде компании ЗАО
«НоваКард» было дано поручение
провести масштабное информирование населения о необходимости
приобрести электронный проездной
в ближайшие полтора месяца.
Подробнее читайте
на официальном сайте Гордумы
www.gorduma.nnov.ru
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также появились новые основания
для отказа к допуску на участие в
конкурсе (например, непрохождение военной службы по призыву без
законных оснований и достижение
возраста 65 лет).
В новый порядок проведения конкурса внесено несколько организационных изменений: срок подачи
документов, согласно обновленному
правовому акту, истекает не за неделю, а за четыре дня до проведения
конкурса; с 16 до 10 человек изменяется количество членов конкурсной комиссии. Добавлены и более
существенные поправки.
- Если раньше кандидат мог попасть на голосование в городскую
Думу только при большинстве голосов, то сейчас для этого достаточно
трех голосов членов комиссии, - отметил Владимир Панов. - Таким образом, на сегодняшний день именно
городская Дума является основным
органом, который будет решать, кто
из кандидатов станет главой администрации Нижнего Новгорода.
Как сообщил глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин, на внеочередном заседании городской Думы,
которое назначено на 25 ноября,
будет принято решение о составе
конкурсной комиссии от городской
Думы и решение о назначении даты

рублей, на подготовку к новогодним
праздникам - 1,4 млн. рублей. На
30 млн. рублей увеличены расходы
на строительство инфраструктуры,
обеспечивающей функционирование
спортивных объектов, необходимых
для подготовки к проведению чемпионата мира по футболу. По словам
Светланы Утросиной, увеличение дефицита бюджета города будет компенсировано за счет бюджетного
кредита, который намерено предоставить правительство области.
На заседании Думы депутаты снизили ставку налога ЕНВД для начинающих предпринимателей. Вопрос
изменения ставок налога на вмененный доход для предпринимателей
обсуждался на заседаниях сразу нескольких думских комиссий. Городской департамент экономического
развития выступил с предложением
об увеличении ставок для бизнеса,
мотивируя это тем, что цифры не
менялись на протяжении пяти лет.
По предлагаемым правкам налог
должен был вырасти для предпринимателей на 8 - 15 процентов в
зависимости от территории. Однако,
принимая во внимание сложную экономическую обстановку, депутаты
предложили оставить единый налог
на вмененный доход на прежнем
уровне, а для начинающих бизнесменов - даже снизить его.
«Я благодарен всем председателям комиссий, всем депутатам за
поддержку этой принципиальной
позиции. Это станет стимулом для
дальнейшего развития предпринимательства в Нижнем Новгороде»,
- подчеркнул глава города Иван
Карнилин.
В результате Дума приняла решение установить на будущий год
ставку ЕНВД в размере 7,5 процента
для начинающих бизнесменов.
Не обошли вниманием депутаты городской Думы и ситуацию с

Реклама.

Предоставлено пресс-службой
Гордумы Нижнего Новгорода

Инна КОЛЕСНИК
На очередном заседании городской Думы Нижнего Новгорода 18 ноября городские парламентарии рассмотрели более
двадцати вопросов повестки
дня, среди которых - предстоящий конкурс по выборам главы
администрации города.
Депутат Владимир Панов сообщил, что на первом заседании городской Думы VI созыва - 7 октября
- решение о назначении конкурса по
избранию на должность главы администрации было принято с нарушением действующего регламента.
- Если же рассматривать в целом
юридическую конструкцию, то Дума, принимая решение о назначении
конкурса, не выходила за пределы
своих полномочий, - подчеркнул Владимир Панов. - А судебные разбирательства лишь приводят к тому, что
город до сих пор не имеет легитимно
избранного главу администрации.
Необходимо прекратить судебные
процедуры, отменить решение Думы
и принять новый документ, - внес
предложение депутат.
На заседании большинством голосов был принят новый порядок
проведения конкурса и назначения
на должность главы администрации
- за него проголосовали 32 из 39
депутатов, принимавших участие в
заседании.
Принятый документ в основной
части копирует предыдущие положения, но также содержит изменения,
касающиеся уточнения требований
к кандидатам на должность главы
администрации. Например, по словам Владимира Панова, из перечня
требований были исключены пункты
о знании информационных технологий и об управленческом опыте
кандидатов на высокую должность.
Объясняется это тем, что формулировки критериев выбора были достаточно размытыми и создавали
предпосылки для необъективной
оценки кандидатов на пост главы
администрации города. В документе
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