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Форум Северных городов

11� 14 сен тя б ря в Ма га да не про шел XXV съезд Со ю за
го ро дов За по ля рья и Край не го Се ве ра. 47 мэ ров се вер ных
го ро дов, пред ста ви те ли Пра ви тель ст ва РФ и Фе де раль но го
Со бра ния РФ при ня ли уча с тие в ра бо те съез да.

Со здан ная в 1992 го ду Ас со ци а ция эко но ми че с ко го
вза и мо дей ст вия объ е ди ня ет се го дня 53 му ни ци паль ных об -
ра зо ва ния. В со став Со ю за го ро дов За по ля рья и Край не го
Се ве ра во шли вы со ко ква ли фи ци ро ван ные спе ци а ли с ты, от -
вет ст вен ные и опыт ные уп рав лен цы, гра мот но и на стой чи во
от ста и ва ю щие ин те ре сы 3,5 млн че ло век. В ра бо те юби лей -
но го XXV съез да при ня ли уча с тие: пер вый за ме с ти тель Гос -
ду мы РФ Вла ди мир Пех тин, пред се да те ли ко ми те тов Гос ду -
мы РФ по про бле мам Се ве ра и Даль не го Вос то ка Ва лен ти на
Пив нен ко, по бю д же ту и на ло гам Юрий Ва си ль ев, член ко ми -
те та Гос ду мы РФ по во про сам ме ст но го са мо управ ле ния
Алек сандр Са ры чев, гу бер на тор Ма га дан ской об ла с ти Ни ко -
лай Ду дов, пред се да тель за ко но да тель но го со бра ния Ма га -
дан ской об ла с ти Алек сандр Алек сан д ров, де пу тат Гос ду мы
от Ма га дан ской об ла с ти Ста ни слав Ели сей кин, де пу тат Со -
ве та Фе де ра ции от Ма га дан ской об ла с ти Вя че слав Ка ли кян,
епи с коп Ма га дан ский и Си не гор ский Гу рий, а так же пред -
ста ви те ли на уки, куль ту ры, ком мер че с ких ор га ни за ций Ма -
га да на и Санкт�Пе тер бур га.

Уча ст ни ки съез да об су ди ли во про сы со ци аль но�эко -
но ми че с ко го раз ви тия му ни ци паль ных об ра зо ва ний се вер -
ных тер ри то рий в ус ло ви ях ре а ли за ции фе де раль но го за -
ко но да тель ст ва о ме ст ном са мо управ ле нии. Про шло поч ти
два го да со дня при ня тия фе де раль но го за ко на, ус та но вив -
ше го но вые прин ци пы ор га ни за ции ме ст но го са мо управ ле -
ния в стра не. За этот пе ри од в субъ ек тах Рос сий ской Фе -
де ра ции про ве де на ра бо та по при ве де нию ре ги о наль но го
за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие фе де раль но му, ус та нов -

ле нию гра ниц му ни ци паль ных об ра зо ва ний, оп ре де ле нию
их ста ту са, вы бо рам в ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния во
вновь об ра зо ван ных му ни ци паль ных об ра зо ва ни ях. При ме -
няя на прак ти ке пе ре ход ные по ло же ния за ко на, на ме с тах
столк ну лись с об щи ми про бле ма ми. Сре ди них: раз гра ни -
че ние пол но мо чий меж ду го су дар ст вен ны ми ор га на ми вла -
с ти и ор га на ми ме ст но го са мо управ ле ния, меж ду му ни ци -
паль ны ми рай о на ми и вновь об ра зо ван ны ми му ни ци паль ны -
ми об ра зо ва ни я ми, про бле мы раз гра ни че ния зе мель ных
ре сур сов, иму ще ст ва меж ду тре мя уров ня ми соб ст вен но с -
ти, про бле мы меж бю д жет ных от но ше ний, бю д жет ной обес -
пе чен но с ти му ни ци па ли те тов для ре ше ния во про сов ме ст -
но го зна че ния.

В сво их вы ступ ле ни ях гла вы му ни ци паль ных об ра зо ва -
ний вы ра зи ли обес по ко ен ность не бла го по луч но скла ды ва ю -
щей ся си ту а ци ей в се вер ных рай о нах стра ны. Для тер ри то рий
Се ве ра ха рак тер ны: низ кий уро вень жиз ни, не ре гу ли ру е мая
ми г ра ция, про бле ма со хра не ния ка д ро во го по тен ци а ла, здо ро -
вья се ве рян, про бле мы за ня то с ти ко рен ных ма ло чис лен ных на -
ро дов Се ве ра, обес пе че ние льго ти ро ва ния ус луг ЖКХ.

В хо де съез да не од но крат но под чер ки ва лось, что
боль шин ст во ба зо вых до ку мен тов не учи ты ва ют мне ния на
ме с тах, про бле мы и по треб но с ти се вер ных тер ри то рий. За -
ко ны бы ли «спу ще ны свер ху». В ре зуль та те по ст ра да ли лю -
ди. За го ды ре форм, по срав не нию с рос си я на ми в це лом, у
се ве рян про изо ш ло зна чи тель ное сни же ние ре аль ных до хо -
дов и се рь ез ный рост уров ня без ра бо ти цы. По дан ным Не за -
ви си мо го ин сти ту та со ци аль ной по ли ти ки, в 2002 го ду, по
срав не нию с 1989 го дом, чис лен ность на се ле ния в не ко то -
рых ре ги о нах упа ла на 50�60%.

Ру ко во ди те ли се вер ных го ро дов со шлись во мне нии,
что в пер вую оче редь не об хо ди мо со вер шен ст во ва ние нор -
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ма тив но�пра во вой ба зы, оп ре де ле ние ори ен ти ров фе де раль -
ной по ли ти ки в сфе ре ре ги о наль но го раз ви тия, стра те гии
раз ви тия се вер ных тер ри то рий. Де ле га ты съез да вы сту пи ли
с об ра ще ни ем к де пу та там Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де -
раль но го Со бра ния Рос сий ской Фе де ра ции, из ло жи ли про -
бле мы и пу ти их ре ше ния, вне сли кон крет ные пред ло же ния
по кор рек ти ров ке фе де раль но го за ко но да тель ст ва, ре гу ли -
ру ю ще го про бле мы жиз не обе с пе че ния се вер ных тер ри то -
рий, их со ци аль но�эко но ми че с ко го раз ви тия.

Де ле га ты XXV юби лей но го съез да ста ли уча ст ни ка ми
це ре мо нии па мя ти у мо ну мен та «Ма с ка скор би», по се ти ли Ко -
лым ский аф фи наж ный за вод, ма га дан ский кра е вед че с кий му -
зей, по гра нич ный сто ро же вой ко рабль «Во ров ский» Се ве -
ро�Вос точ но го по гра нич но го уп рав ле ния ФСБ Рос сии.

В рам ках фо ру ма в Ма га да не про шел VI меж ре ги о -
наль ный фе с ти валь дет ско го твор че ст ва юных се ве рян «Си -
я ние Се ве ра», для уча с тия в ко то ром в сто ли цу Ко лы мы
при еха ли око ло 140 мо ло дых та лан тов. Это бы ло од но из
са мых яр ких и зре лищ ных со бы тий. Фе с ти валь на чал ся с
от кры тия вы став ки твор че ст ва юных ху дож ни ков. В те че -
ние двух дней на ше с ти кон церт ных пло щад ках го ро да на -
чи на ю щие ар ти с ты да ри ли свое во каль ное, ин ст ру мен таль -
ное и хо рео гра фи че с кое ис кус ст во. Пра зд ник дет ско го
твор че ст ва за вер шил ся га ла�кон цер том юных ис пол ни те -
лей и фе с ти валь ным са лю том.

В эти дни в Ма га да не ра бо та ли ху до же ст вен ные, тех -
ни че с кие вы став ки, яр мар ка «Да ры зем ли и мо ря Се ве ра �
2005».

В по след ний день сво е го пре бы ва ния в Ма га да не мэ -
ры се вер ных го ро дов вме с те с уча ст ни ка ми фе с ти ва ля за ло -
жи ли Ал лею го ро дов За по ля рья и Край не го Се ве ра как сим -
вол еди не ния се вер ных тер ри то рий.
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11 сентября
День первый

10.00 � 11.00
Встре ча уча ст ни ков съез да 
12.00 � 13.00
Раз ме ще ние в гос ти ни це «ВМ�Цен т раль ная»
10.00 � 13.00
Встре ча уча ст ни ков меж ре ги о наль но го фе с ти ва ля дет ско -
го твор че ст ва «Си я ние Се ве ра» в аэ ро пор ту по сел ка Со кол
14.30 � 15.15
По се ще ние вы став ки�яр мар ки «Да ры зем ли и мо ря Се ве ра»
15.15 � 16.00
По се ще ние вы став ки ав то цен т ра «Ка маз»
16.00 � 17.00
Экс кур сия по го ро ду Ма га да ну
16.00 � 16.45
От кры тие спор тив но го ком плек са «Колымский»
17.00 � 18.00
По се ще ние об ла ст но го кра е вед че с ко го му зея
18.10 � 18.40
Це ре мо ния па мя ти у мо ну мен та «Ма с ка скор би»
19.00 � 20.00
Фе с ти валь на ци о наль но го твор че ст ва «Хо лиа»
20.10 � 22.00
«Ого нек зна комств» в спор тив но�оз до ро ви тель ном ком -
плек се «Снеж ный»

На Колымской земле
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Выставка�ярмарка «Дары земли и моря Севера � 2005»
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Выставка техники автоцентра «Камаз»
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Спорткомплекс «Колымский»
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Краеведческий музей
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Пограничный сторожевой корабль «Воровский»
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Мемориал «Маска Скорби»
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Фестиваль «Холиа»
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Пленарное заседание

12 сентября
День второй

09.00 � 18.00
Пле нар ное за се да ние XXV съез да Со ю за го ро дов За по -
ля рья и Край не го Се ве ра
11.00 � 12.00
От кры тие вы став ки твор че ских ра бот
11.30
Тор же ст вен ное от кры тие VI фе с ти ва ля дет ско го твор че -
ст ва «Си я ние Се ве ра»
12.30 � 13.50
Вы ступ ле ние уча ст ни ков фе с ти ва ля на кон церт ных пло -
щад ках го ро да Ма га да на
12.30 � 13.30, 16.00 � 17.00
По се ще ние об ла ст но го кра е вед че с ко го му зея 
15.30 � 17.30
Вы ступ ле ние уча ст ни ков фе с ти ва ля на кон церт ных пло -
щад ках го ро да Ма га да на
18.10 � 19.30
Встре ча уча ст ни ков съез да с гу бер на то ром Ма га дан -
ской об ла с ти и пред се да те лем За ко но да тель но го Со -
бра ния Ма га дан ской об ла с ти
20.00 � 21.00
Кон церт ма с те ров ис кусств и твор че с ких кол лек ти вов
го ро да Ма га да на
21.30 � 22.30
Куль тур но�раз вле ка тель ная про грам ма для уча ст ни ков
фе с ти ва ля
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Выставка художественных работ
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Борисенко Сергей, «Танкисты не сдаются!» Хасанова Анна, «Сладкая осень»
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Гладышева Саша, фрагмент 3  триптиха «Чукотская свадьба»
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Платонова Надя, «Чукотка XXI век» Баринова Юля, «Весенний ветер»
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Гладышева Саша, фрагмент 2 триптиха «Чукотская свадьба»
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Выступление творческих коллективов
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13 сентября
День третий

Встреча в Магаданской областной Думе

09.00 � 09.40
При ня тие ито го во го до ку мен та XXV съез да Со ю за го ро -
дов За по ля рья и Край не го Се ве ра
09.40 � 11.10
Пред став ле ние ин ве с ти ци он ных про ек тов
11.15.� 11.45
От кры тие ху до же ст вен ной вы став ки, по свя щен ной XXV
съез ду Со ю за го ро дов За по ля рья и Край не го Се ве ра
11.00 � 13.15
Вы ступ ле ние уча ст ни ков фе с ти ва ля на кон церт ных пло -
щад ках го ро да Ма га да на
12.00 � 16.00
Мор ская про гул ка, ры бал ка
12.30 � 13.30
По се ще ние Двор ца дет ско го и юно ше с ко го твор че ст ва,
твор че с кая встре ча те а т ров мод ДД и ЮТ и г. Стре же во го
17.00 � 20.00
Га ла�кон церт фе с ти ва ля. За кры тие ше с то го меж ре ги о -
наль но го фе с ти ва ля дет ско го твор че ст ва «Се вер ное Си -
я ние»
18.00 � 20.00
Пресс�кон фе рен ция по ито гам ра бо ты Со ю за го ро дов
За по ля рья и Край не го Се ве ра
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Обращение участников съезда

Ува жа е мые де пу та ты Го су дар ст -
вен ной Ду мы!

Со сто яв ший ся 11�14 сен тя б ря се го го да в го ро -
де Ма га да не XXV съезд Со ю за го ро дов За по ля рья и
Край не го Се ве ра, все сто рон не рас смо т рев во про сы
со ци аль но�эко но ми че с ко го раз ви тия му ни ци паль ных
об ра зо ва ний се вер ных тер ри то рий в ус ло ви ях ре а ли -
за ции фе де раль но го за ко но да тель ст ва о ме ст ном са -
мо уп рав ле нии, от ме тил, что га ран ти ро ван ное на се ле -
нию Кон сти ту ци ей РФ пра во са мо сто я тель но или че -
рез ор га ны ме ст но го са мо уп рав ле ния ре шать во про -
сы ме ст но го зна че ния яв ля ет ся ос нов ным ус ло ви ем
для по вы ше ния уров ня и ка че ст ва жиз ни.

При всех не до стат ках дей ст ву ю ще го в этом
на прав ле нии за ко но да тель ст ва чле ны Со ю за ни ког -
да не ста ви ли во прос о при ос та нов ле нии Фе де раль -
но го За ко на «Об об щих прин ци пах ор га ни за ции ме ст -
но го са мо уп рав ле ния в Рос сий ской Фе де ра ции» или
от не се нии его дей ст вия на бо лее от да лен ный срок.
На обо рот, му ни ци па ли те ты на ста и ва ли и на ста и ва ют
на том, что бы на всех уров нях как мож но ско рее
раз ра ба ты ва лись и осу ще ств ля лись дру гие ме ры по -
ли ти че с ко го, эко но ми че с ко го, пра во во го и ор га ни за -

ци он но го ха рак те ра, обес пе чи ва ю щие пол но ту дей -
ст вий ме ст но го са мо уп рав ле ния в рам ках ос нов но го
для не го за ко на.

В свя зи с при ня ти ем 8 ию ля 2005 го да Го су -
дар ст вен ной Ду мой в пер вом чте нии про ек та за ко на
«О вне се нии из ме не ний в ста тьи 83 и 85 Фе де раль но -
го За ко на «Об об щих прин ци пах ор га ни за ции ме ст но -
го са мо уп рав ле ния в Рос сий ской Фе де ра ции», на три
го да ото дви га ю ще го вступ ле ние в си лу важ ней ших
для ор га нов ме ст но го са мо уп рав ле ния ста тей, съезд
счи та ет не об хо ди мым вы ра зить и до ве с ти до де пу та -
тов Го су дар ст вен ной Ду мы осо бое мне ние по это му
во про су.

XXV съезд Со ю за го ро дов За по ля рья и Край не -
го Се ве ра вы ра жа ет обес по ко ен ность в свя зи с тем,
что при ня тие в пер вом чте нии про ек та ука зан но го за -
ко на осу ще ств ле но без пред ва ри тель ной про ра бот ки
его по ло же ний с пред ста ви те ля ми му ни ци паль ных об -
ра зо ва ний, без уче та де пу та та ми их за ме ча ний и
пред ло же ний.

Уча ст ни ки XXV съез да Со ю за го ро дов За по -
ля рья и Край не го Се ве ра под дер жи ва ют вне се ние

из ме не ний и до пол не ний в Фе де раль ный За кон «Об
об щих прин ци пах ор га ни за ции ме ст но го са мо уп -
рав ле ния в Рос сий ской Фе де ра ции» от 06.10.2003
№ 131�ФЗ и об ра ща ют ся к де пу та там Го су дар ст -
вен ной Ду мы РФ, из бран ных от се вер ных тер ри то -
рий, до би вать ся вклю че ния в ста тью 14 вы ше наз -
ван но го Фе де раль но го За ко на пунк та 3 сле ду ю ще -
го со дер жа ния:

«Не до пу с ка ет ся на де ле ние ор га нов ме ст -
но го са мо уп рав ле ния ины ми, не  пре ду с мо т рен ны -
ми за ко ном, во про са ми ме ст но го зна че ния без оп -
ре де ле ния ис точ ни ков фи нан си ро ва ния для их ис -
пол не ния. Все до пол ни тель ные пол но мо чия пе ре -
да ют ся ор га нам ме ст но го са мо уп рав ле ния как го -
су дар ст вен ные с фи нан си ро ва ни ем за счет
средств Фон да ком пен са ций».

XXV съезд Со ю за го ро дов За по ля рья и Край не -
го Се ве ра вы ра жа ет уве рен ность в том, что де пу та ты
Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го Со бра ния РФ с
по ни ма ни ем от не сут ся к на сто я ще му об ра ще нию,
при мут не об хо ди мые ме ры для вза и мо при ем ле мых
по сле ду ю щих дей ст вий и вы ра бот ки со гла со ван ных
ре ше ний.
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Художественная выставка в КСК «Металлист»
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Морская прогулка
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Гала�концерт фестиваля «Сияние Севера»
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14 сентября
День четвертый

10.00 � 10.30
За клад ка ал леи го ро дов За по ля рья и Край не го Се ве ра
10.40
По се ще ни е аф фи наж но го за во да
14.00
Вы лет в Моск ву

Аллея городов Заполярья и Крайнего Севера
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Колымский аффинажный завод
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Резолюция съезда

Рас смо т рев во прос о со ци аль но�эко но ми че с ком
раз ви тии му ни ци паль ных об ра зо ва ний Со ю за го ро дов За по -
ля рья и Край не го Се ве ра в ус ло ви ях ре а ли за ции фе де раль -
но го за ко но да тель ст ва о ме ст ном са мо управ ле нии, XXV
съезд от ме ча ет сво е вре мен ность и важ ность под ня тых его
уча ст ни ка ми про блем для:

� объ ек тив ной оцен ки ро ли и со ци аль но�эко но ми че -
с ко го по ло же ния се вер ных ре ги о нов РФ, их му ни ци паль ных
об ра зо ва ний и на се ле ния;

� оп ре де ле ния уров ня раз ви тия в се вер ных по се ле -
ни ях ме ст но го са мо управ ле ния и обес пе че ния прав на се ле -
ния не по сред ст вен но или че рез ор га ны са мо управ ле ния ре -
шать во про сы ме ст но го зна че ния и осу ще ств лять за креп -
лен ные в ус та нов лен ном по ряд ке от дель ные го су дар ст вен -
ные пол но мо чия;

� по вы ше ния зна че ния и ро ли му ни ци паль ных об ра -
зо ва ний в вы ра бот ке и осу ще ств ле нии го су дар ст вен ной по -
ли ти ки в от но ше нии се вер ных тер ри то рий, в раз ви тии и
стро гом со блю де нии за ко но да тель ст ва о ме ст ном са мо -
управ ле нии;

� со вер шен ст во ва ния де я тель но с ти Со ю за го ро -
дов За по ля рья и Край не го Се ве ра по раз ви тию меж му ни -
ци паль но го со труд ни че ст ва и эко но ми че с ко го вза и мо дей -
ст вия, вы ра бот ки и ре а ли за ции мер, на прав лен ных на ди -
на мич ное со ци аль но�эко но ми че с кое раз ви тие му ни ци -
паль ных об ра зо ва ний, по вы ше ние уров ня и ка че ст ва жиз -
ни их на се ле ния.

Съезд кон ста ти ру ет, что в пе ри од пе ре хо да к ры -
ноч ным от но ше ни ям в боль шин ст ве се вер ных ре ги о нов и
по се ле ний обо ст ри лась де мо гра фи че с кая и эт ни че с кая
си ту а ция. Об щее со кра ще ние чис лен но с ти на се ле ния,
его не ре гу ли ру е мая ми г ра ция су ще ст вен ным об ра зом

ска зы ва ют ся на не сба лан си ро ван но с ти рын ка тру да, со -
хра не нии без ра бо ти цы, силь ней шем не ра вен ст ве в раз -
ви тии му ни ци паль ных об ра зо ва ний и в до хо дах их жи те -
лей. Эти же про цес сы пре вра ща ют ав то ном ные ок ру га и
сель ские по се ле ния в де мо гра фи че с кие «пу с ты ни», ве дут
к пе ре груз кам в по ка еще сла бо раз ви той и не од но тип -
ной ин фра ст рук ту ре, к со кра ще нию воз мож но с тей фи -
нан си ро ва ния из ме ст ных и ре ги о наль ных бю д же тов со -
ци аль ных нужд.

В этой свя зи съезд счи та ет пра во мер ным в оче ред -
ной раз об ра тить вни ма ние Фе де раль но го Со бра ния и Пра -
ви тель ст ва РФ на не об хо ди мость при ня тия уже дав но
пред ло жен ной Кон цеп ции го су дар ст вен ной по ли ти ки в
рай о нах Се ве ра.

Съезд под дер жи ва ет пред ло же ния со сто яв ше го ся
16�17 мая 2005 го да в рам ках его под го тов ки «Се вер но го
фо ру ма» о пер во оче ред ной под го тов ке и при ня тии фе де -
раль ных за ко нов:

«О го су дар ст вен ной по ли ти ке Рос сий ской Фе де ра -
ции в от но ше нии се вер ных тер ри то рий»;

«О рай о ни ро ва нии тер ри то рий Се ве ра Рос сий ской
Фе де ра ции»;

«О го су дар ст вен ных га ран ти ях и ком пен са ци ях для
лиц, ра бо та ю щих и про жи ва ю щих в рай о нах Край не го Се ве -
ра и при рав нен ных к ним ме ст но с тях».

От сут ст вие в стра не еди ной по ли ти ки пер спек тив но -
го раз ви тия го ро дов су ще ст вен ным об ра зом сни жа ет их со -
ци о куль тур ное зна че ние и роль ос нов но го про из во ди те ля
об ще ст вен ных благ, обо ст ря ет про ти во ре чия меж ду уров -
ня ми ме ст ной и го су дар ст вен ной вла с ти, тор мо зит раз ви -
тие в них са мо управ ле ния.

Зва ние «ма лых» сто лиц и го ро дов�цен т ров в боль -

шин ст ве слу ча ев чи с то фор маль но и прак ти че с ки не вли я -
ет на раз ви тие го ро дов со сто лич ной судь бой. А меж ду
тем, их вла с тям ча с то при хо дит ся вы хо дить за рам ки ре ше -
ния во про сов ме ст но го зна че ния и вы пол нять за счет го -
род ско го бю д же та и бе зо вся кой ком пен са ции по не сен ных
рас хо дов иные, не от не сен ные им функ ции. Не учи ты ва ет -
ся и то, что на та ких же ус ло ви ях ус лу га ми го род ской эко -
но ми ки, объ ек та ми ее ин фра ст рук ту ры поль зу ет ся боль -
шин ст во на се ле ния ре ги о на.

Съезд счи та ет не об хо ди мым ра моч ным фе де раль -
ным за ко ном оп ре де лить ста ту сы об ла ст ных, кра е вых и ок -
руж ных цен т ров, су гу бо пра во вым пу тем за кре пить пол но -
мо чия и до ли со фи нан си ро ва ния со ци аль ных рас хо дов дей -
ст ву ю щих в них ор га нов вла с ти раз ных уров ней в свя зи с
ис пол не ни ем функ ций го ро дов�цен т ров.

В ус ло ви ях по сто ян но ме ня ю щих ся нор ма ти вов и пра -
вил фор ми ро ва ния ме ст ных бю д же тов, не сба лан си ро ван но -
с ти на ло го во�бю д жет ной си с те мы му ни ци па ли те ты ли ша ют -
ся ини ци а ти вы и за ин те ре со ван но с ти в на ра щи ва нии до ход -
но го по тен ци а ла. От сут ст ву ют кри те рии фор ми ро ва ния фон -
дов фи нан со вой под держ ки, нет чет ких по ло же ний �  при ка -
ком уров не бю д жет ной обес пе чен но с ти ор га ны го су дар ст -
вен ной вла с ти обя за ны осу ще ств лять ее вы рав ни ва ние, ка -
ков по ря док та кой под держ ки.

Съезд кон ста ти ру ет, что в хо де по спеш но го и
не про ду ман но го ре фор ми ро ва ния ЖКХ в по се ле ни ях се -
вер ных ре ги о нов скла ды ва ет ся об ста нов ка со ци аль ной
на пря жен но с ти. Кри зис ное со сто я ние этой сфе ры объ яс -
ня ет ся мно ги ми фак то ра ми. В том чис ле � из но шен но с -
тью ос нов ных фон дов, вы со кой за трат но с тью про из вод -
ст ва и пре до став ле ния ус луг ЖКХ в ус ло ви ях Се ве ра, от -
сут ст ви ем эко но ми че с ких сти му лов оп ти ми за ции струк -
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ту ры та ри фов и сни же ния из дер жек, не раз ви то с тью кон -
ку рент ной сре ды в этой сфе ре. Со ци аль ные по след ст вия
пред ло жен но го уни вер саль но го под хо да к ре фор ми ро ва -
нию ЖКХ в ус ло ви ях низ ко го уров ня ре аль ной за ра бот ной
пла ты, до хо дов, пен сий се ве рян бу дут для них не о прав -
дан но же с то ки ми. XXV съезд го ро дов За по ля рья и Край не -
го Се ве ра пред ла га ет:

Пра ви тель ст ву Рос сий ской Фе де ра ции в рам ках про -
грам мы «Жи ли ще» раз ра бо тать и вы пол нить под про грам му
«Ре фор ми ро ва ние и мо дер ни за ция жи лищ но�ком му наль ной
сфе ры в ус ло ви ях Се ве ра».

В свя зи с при ня ти ем Го су дар ст вен ной Ду мой про ек та
За ко на «О вне се нии из ме не ний в ста тьи 83 и 85 Фе де раль но -
го За ко на «Об об щих прин ци пах ор га ни за ции ме ст но го са мо -
управ ле ния в Рос сий ской Фе де ра ции» XXV съезд пред ла га ет
де пу та там Го су дар ст вен ной Ду мы, из бран ным от се вер ных
тер ри то рий, под дер жать его ре ше ние и до би вать ся вклю че ния
в ста тью 14 Фе де раль но го За ко на от 06.10.2003 го да №
131�ФЗ пунк та 3 сле ду ю ще го со дер жа ния:

«Не до пу с ка ет ся на де ле ние ор га нов ме ст но го са мо -
управ ле ния ины ми, не  пре ду с мо т рен ны ми за ко ном, во про -
са ми ме ст но го зна че ния без оп ре де ле ния ис точ ни ков фи -
нан си ро ва ния для их ис пол не ния. Все до пол ни тель ные пол -
но мо чия пе ре да ют ся ор га нам ме ст но го са мо управ ле ния
как го су дар ст вен ные с фи нан си ро ва ни ем за счет средств
Фон да ком пен са ций».
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