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ОРИЕНТИР НА 
МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ
В начале года на страницах Вестника мы уже писали о некоторых молодежных проектах, реа-
лизуемых в двух самых крупных городах нашего региона. Это был материал по итогам ежегодно-
го конкурса «Инновации в муниципальном управлении», и наши читатели могли бегло познако-
миться с программой «Марафон здоровья», реализуемой в Томске, с деятельностью Молодежного 
кадрового центра и Молодежного Парламента в Северске. 
На этот раз мы предлагаем еще ряд находок в работе с молодежью, которыми любезно подели-
лись томские и северские управленцы за «круглым столом» в Совете. Надеемся, они будут инте-
ресны, полезны и послужат «отправной точкой» для новых идей. 

ГОРОД ДОБРЫХ ДЕЛ
Томское волонтерское дви-

жение «Город добрых дел» дей-
ствует не один год. Идея, по 
своей сути, тоже не нова и напо-
минает возвращение «тимуров-
цев»: его участники приходят на 
помощь к ветеранам, пенсионе-
рам и инвалидам. Делают убор-
ку или мелкий ремонт в доме, 
любые работы на приусадебном 
участке, организуют совмест-
ные походы в магазин... 

Но! Ведь в любое дело, при 
желании, можно привносить 
что-то новое, что-то свое.   Вот 
и в «Городе добрых дел» за по-
следнее время появились свои 
оригинальные фишки. 

Начнем с того, что сегод-
ня отработан четкий механизм 
взаимодействия с волонтера-
ми и заказчиками добрых дел, 
в роли которых также высту-
пают центры социальной под-

держки населения, 
городской совет ве-
теранов, различные 
благотворительные 
фонды и некоммер-
ческие организации.

База волонтеров 
формируется еже-
годно, и им регуляр-
но на ближайшую 
неделю направля-
ются поступившие 
заявки на добрые 
дела. За каждое свое 
участие волонтеры 
получают специаль-
ные карточки «Like», 
которые потом мож-
но обменять на суве-
нирную продукцию: 
три карточки на си-
ликоновый браслет, 
шесть – на футболку, 
пятнадцать – на до-
бротный рюкзак.

А У НАС ВО ДВОРЕ
Заслуживают внимания 

проекты дворовой занятости 
детей и подростков, которые 
реализуются в Северске. Так, 
в летний период на площад-
ки города выходят «Капитаны 
дворов». Это активисты педа-
гогического отряда «Ювента 
Джуниор», о котором мы не-

В «Городе добрых дел» карточки «Like» 
меняют на сувенирную продукцию

ПО ДЕЛУ

С ДОКЛАДОМ В ФЕДЕРАЦИЮ

Собравшиеся обсудили три 
крупных вопроса: организация 
ремонта и модернизации муни-
ципального жилищного фонда, 
благоустройство придомовых 
территорий, а также организа-
ция деятельности по обраще-
нию с твердыми коммунальны-
ми отходами. 

Выступая с докладом по по-
следнему из перечисленных 
вопросу, Наталья Викторовна  
озвучила предложения муни-
ципалитетов Томской области 
по внесению изменений в дей-
ствующее законодательство, ко-
торые ранее были направлены в 
Общероссийский конгресс. 

Напомним, что практика и 
проблемы реализации Феде-
рального закона «Об отходах 
производства и потребления» 
обсуждались в июне 2016 года 
на заседании координационно-
го совета по экологии и сохра-
нению природного наследия 
Межрегиональной ассоциации 
«Сибирское соглашение». 

По итогам рассмотрения дан-
ного вопроса на межрегиональ-
ном уровне принято решение о 
подготовке от имени Межреги-
ональной ассоциации «Сибир-
ское соглашение» обращения в 

Правительство Российской Фе-
дерации о корректировке от-
дельных положений норматив-
ных правовых актов  в сфере 
обращения с отходами.

Вопрос об организации де-
ятельности по обращению с 
твердыми коммунальными от-
ходами в муниципальных обра-
зованиях Томской области рас-
сматривался также на заседании 
Президиума Совета в июне этого 
года, на котором было принято 
решение о поддержке предло-
жений координационного со-
вета по экологии и сохранению 
природного наследия Межреги-
ональной ассоциации «Сибир-
ское соглашение».

В частности, от Совета муни-
ципальных образований Том-
ской области исходят следую-
щие инициативы:

• установить переходный пе-
риод, в течение которого бу-
дет разрешено эксплуатировать 
объекты размещения отходов, 
не в полной мере соответству-
ющие действующему законо-
дательству, до реализации ме-
роприятий, направленных на 
строительство новых, современ-
ных объектов отрасли обраще-
ния с отходами. 

• разработать упрощенный 
порядок обустройства объектов 
для размещения отходов для 
населенных пунктов с числен-
ностью населения менее 3000 
человек.

• исключить деятельность по 
сбору, в том числе раздельному 
сбору отходов и сортировке от-
ходов из лицензируемых видов 
деятельности.

• сократить санитарно-за-
щитные зоны объектов для со-
ртировки отходов до размеров 
санитарно-защитных зон мусо-
роперегрузочных станций (100 
метров).

• более четко определить 
полномочия органов местно-
го самоуправления поселений 
и районов в сфере обращения с 
отходами.

Данные предложения были 
поддержаны в ходе заседания 
представителями других регио-
нов, и как заверил первый заме-
ститель председателя Комитета 
Государственной Думы по жи-
лищной политике и ЖКХ Алек-
сандр Геннадьевич Сидякин 
все они будут учтены в работе 
профильного Комитета Госу-
дарственной Думы Российской 
Федерации.

Общероссийский конгресс муниципальных обра-
зований 21 октября 2016 года провел первое за-
седание Комитета по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства. 
На одной площадке собрались депутаты Государ-
ственной Думы РФ, представители Минстроя Рос-
сии, представители муниципального сообщества 
из Красноярского края, ХМАО, Брянской, Калуж-
ской, Курганской, Ленинградской, Липецкой, Мо-
сковской, Нижегородской, Ростовской, Рязанской 
областей. Томскую область в данном мероприя-
тии представляла Лиманская Наталья Викторовна 
– исполнительный директор Совета. Лиманская Наталья Викторовна

много писали в прошлых но-
мерах Вестника.

Для того, чтобы грамотно 
организовать позитивный до-
суг северских ребятишек, «ка-
питаны» в течение нескольких 
месяцев проходят специальное 
обучение: осваивают техноло-
гии игровой деятельности и 

ораторского искусства, изуча-
ют методы работы с разновоз-
растными группами.

В их арсенале, по словам ор-
ганизаторов, более 70 игр:  ко-
мандные и индивидуальные, 
продолжительные и не очень, 
подвижные, творческие, на 
смекалку, внимательность, со-
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ИЗМЕНЕНИЯ В
 «ДАЧНОЙ АМНИСТИИ»

В 2017 году утрачивает силу 
ряд положений законодатель-
ства об упрощённом поряд-
ке оформления прав физиче-
ских лиц на отдельные объекты 
недвижимости. 

Права на недвижимое 
имущество будут регистриро-
ваться в соответствии с Фе-
деральным законом от 13 
июля 2015 г. № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации 
недвижимости». 

В чем отличие? Действующее 
законодательство допускает ре-
гистрацию права собственно-
сти на объект недвижимости без 
проведения кадастровых работ 
и кадастрового учёта. Гражда-
нину нужно только подать де-
кларацию об объекте. Такой 
упрощенный порядок касает-
ся объектов, расположенных на 
дачном или садовом участке, 
либо объектов, для строитель-
ства которых не требуется раз-
решение (гараж, баня и т.п.). 

С 1 января 2017 года реги-
страция прав на такие объекты 
будет невозможна без проведе-
ния их кадастрового учёта. 

Очевидным плюсом реги-
страции права собственности 
на садовые дома является воз-
можность совершать с ними 
любые сделки – купли-про-
дажи, дарения, мены, а также 
возможность их завещания. 
Таким образом, зарегистриро-
ванное строение имеет боль-
шую ликвидность на рынке 
недвижимости.

Кроме того, владельцу за-
регистрированного имущества 
проще взаимодействовать с 

нотариусами, страховщиками, 
инженерными и коммуналь-
ными службами.

Еще одним доводом в 
пользу регистрации прав 
на садовые дома является 
возможность ипотечного кре-
дитования, то есть получения 
заемных средств под залог 
недвижимости. 

С 2017 ГОДА «ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ» НЕВОЗМОЖНА БЕЗ КАДАСТРОВОГО УЧЕТА

Зачем регистрировать права 
собственности?

Необходимые 
документы
Регистрация дачного или 
садового дома до 1 янва-
ря 2017 года потребует 3 
документа:

• правоустанавливающий 
документ на земельный уча-
сток, если права на него еще 
не зарегистрированы в еди-
ном государственном реестре 
прав;

• декларация на постройку;

• заявление на регистрацию.

Декларация на постройку 
готовится самостоятельно. 
Ее форму можно найти на 
сайте Росреестра либо полу-
чить в территориальном ор-
гане ведомства. Кроме того, 
необходимо будет оплатить 
госпошлину.

Получить дополнительную 
справочную информацию 
можно по телефону единой 
справочной службы Росрее-
стра: 8 800 100 34 34. 

С начала реализации за-
кона о «дачной амнистии» 
зарегистрировано около 
12 миллионов прав граж-
дан на отдельные объекты 
недвижимости. 

То есть, если сейчас еще мож-
но зарегистрировать по декла-
рации права собственности на 
дачный домик или гараж, то по-
сле Нового года придется вы-
зываться кадастрового инже-
нера и предварительно ставить 
свое имущество на кадастровый 
учет.«Дачная амнистия» – упро-
щённая процедура регистрации 
прав собственности на отдель-
ные виды индивидуальных жи-
лых домов, земельных участков 
и расположенных на них по-
строек. Такое «народное назва-
ние» получил федеральный за-
кон от 30 июня 2006 г. № 93-ФЗ, 
вступивший в силу 1 сентября 
2006 года.

Загородные объекты, оказав-
шиеся в собственности граждан 
или переданные им на праве 
пользования в советские време-
на, принадлежат им лишь фак-
тически, совершать сделки с та-
ким имуществом невозможно.

Цель «дачной амнистии» – 
помочь добросовестным вла-
дельцам наименее затратно 
зарегистрировать права на при-
надлежащую им недвижимость. 

мастер-классы от профессиональ-
ных спортивных инструкторов.  

По большому счету – это 
действо представляет со-

бой настоящий празд-
ник. Здесь и общая 
танцевальная раз-
минка, и оздорови-
тельная гимнастика 
для начинающих, 
турниры по шахма-
там и шашкам, игры 
в футбол и хоккей с 
мячом, велосорев-
нования и многое 

другое – все на любой 
вкус и интерес. 

Зачем это нужно? 
Просто после таких ма-

стер-классов кто-нибудь 
обязательно пойдет к «сво-

им» инструкторам на постоян-
ные занятия!

РУКОВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

сложными и простыми игровыми 
сюжетами. 

Все они направлены на 
то, чтобы сплотить де-
тей и научить их дого-
вариваться. Ежегодно 
в поле зрения это-
го проекта попада-
ет более 700 детей и 
подростков. 

Другой и несколь-
ко схожий по своей 
цели проект объе-
динил вокруг себя 
больше 1200 ребят. 
Отличает его только 
то, что он имеет ис-
ключительно спортив-
ный характер. 

Каждую неделю в тече-
ние лета для северчан откры-
вает свои двери «Школа чем-
пионов» и предлагает различные 

КОРПОРАТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
Чтобы включить в обще-

ственную жизнь города пред-
ставителей работающей мо-
лодежи. в Томске разработали 
программу по развитию кор-
поративной молодежной поли-
тики «Корпоратим». 

Как отмечают сами разра-
ботчики, основная идея проек-
та состоит в том, чтобы с одной 
стороны – создать единое про-
странство для людей разных 
профессий, с другой стороны 

– включить местные предпри-
ятия в молодежную политику 
города. На предложение Управ-
ления по молодежной полити-
ке пока откликнулось только 
20 крупных организаций. Но 
это только начало....

Мероприятия, которые 
Управление организует для 
молодых специалистов – это 
не просто развлечение. Тим-
билдинг, квесты, интеллекту-
альные игры, гонки на картин-

гах и кулинарные поединки 
– все это эффективный и очень 
действенный инструмент ко-
мандообразования. А в итоге 
– командная работа на родном 
производстве и качественное 
решение трудовых задач.

Справедливо, что со своей 
стороны руководители пред-
приятий охотнее организуют 
субботники, оказывают по-
мощь в проведении общего-
родских мероприятий. 

ТЕРРИТОРИЯ РОСТА
В этом году северский му-

ниципальный проект «Терри-
тория роста» стал победителем 
конкурса инновационных со-
циальных проектов, который 
проводит федеральный Фонд 
поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 
Сумма гранта, который получил 
победитель на реализацию про-
екта, составила около 2 миллио-
нов рублей.

В рамках проекта больше 200 
ребятишек пройдут социаль-

но-психологические тренин-
ги, будут заниматься в арт-те-
рапевтических мастерских и 
спортивных секциях, посещать 
мастер-классы и экскурсии. А 
их папы и мамы закончат «Ро-
дительский университет» на 
курсах психологии, педагогики 
и юриспруденции.

Запустится проект 1 апреля 
2017 года и продлится полтора 
года.

Пресс-служба Томского филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» 


