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     В поселке Курагино 9 – 10 июня Институт 
муниципального развития провел двухднев-
ный семинар «Правовое обеспечение мест-
ного самоуправления» для сотрудников муни-
ципалитетов Курагинского и Каратузского 
районов. Участники получили комплексное 
представление о системе муниципального 
нормотворчества, научились оформлять му-
ниципальные правовые акты, вносить изме-
нения в уставы. Вторым шагом обучения ста-
нет прохождение курса повышения квалифи-
кации по дистанционной технологии. Мы на-
деемся, что это существенно повлияет на ка-
чество функционирования администраций 
муниципальных образований, а значит, на 
качество жизни в территориях. Подробнее об 
этом читайте на страницах этого выпуска. 

10 июня в Москве прошел  IV Съезд Все-
российского Совета местного самоуправле-
ния. С итоговым документом работы IV съез-
да ВСМС можно ознакомиться на сайте Ин-
ститута муниципального развития 
www.krasimr.ru. 
    И самое приятное для нас –  это учрежде-
ние в России Дня местного самоуправления.  
Эта дата будет отмечаться 21 апреля, в день 
издания в 1785 году Жалованной грамоты го-
родам, положившей начало развитию россий-
ского законодательства о местном само-
управлении.     

     Указ Президента 
Владимира Путина 
рекомендует феде-
ральным, регио-
нальным и местным 
властям организо-
вывать в этот день 
праздничные меро-
приятия, посвящен-
ные Дню местного 
самоуправления. 

       Что это значит 
для нас? Прежде 
всего –  это призна-
ние статуса и зна-
чимой роли муниципальной власти в жизни 
государства и граждан. Именно муниципаль-
ная власть должна решать самые чувстви-
тельные вопросы, определяющие качество 
повседневной жизни граждан. Праздник при-
зван укреплять местное самоуправление, 
создавать положительный имидж муници-
пальной власти и необходимые условия для 
привлечения в муниципалитет квалифициро-
ванных граждан          

                                
                                         Директор ККГБОУ ДПО (ПК)  

«Институт муниципального развития», 
Кандидат юридических наук 

МЕНЩИКОВ  Алексей Анатольевич 

ШКОЛА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕЗЕРВА – ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИЧНОСТНОГО И  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

26  мая семинаром «Государственное и муниеипалиное управление» нажал свой 
работу IV набор Школы управленжеского резерва Красноярского края.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новый сезон Школы управленческого ре-
зерва открыл заместитель губернатора 
Красноярского края Сергей Пономаренко, 
который подчеркнул  высокую заинтересо-
ванность Правительства Красноярского 
края в знаниях и опыте участников Резерва 
управленческих кадров. «Главное  - это не 
документ об образовании и даже не назна-
чение на должность, главное–это те инве-
стиции, тот капитал в виде ценных знаний, 
возможностей, которые вы тут получите», 
обратился Сергей Пономаренко к присутст-
вующим. 

     Продолжение смотрите на страниее 11 

Нажало лета ознаменовалоси несколикими важными событиями на регионалином и фе-
дералином уровнях. 
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   ЭКСПЕРТ 

ЗВЕЗДЫ ЕСТЬ В КАЖДОМ МУНИЦИПАЛИТЕТЕ, ВАЖНО ИХ ЗАМЕТИТЬ 

Федералиная власти сегоднязней Рос-
сии все болизе полноможий и компетен-
еий передает на муниеипалиный уро-
вени. С каждым годом права и обязанно-
сти местного самоуправления становят-
ся все обзирнее. Но легже ли от этого 
жити самим муниеипалитетам? К сожа-
лений, плйсов от самостоятелиности 
пока не так много, как минусов. Настоя-
щим бижом местного самоуправления 
является кадровая проблема. Даже в 
крупных городах доля спееиалистов с 
высзим образованием иногда не дотяги-
вает до 80 проеентов. Естественно, жто в 
селиских поселениях ситуаеия гораздо 
хуже. Но даже высокий проеент сотруд-
ников с высзим образованием не дол-
жен никого обманывати. Среди слуг народа на местах гораздо болизе агроно-
мов, ужителей и ветеринаров, жем дипломированных йристов, экономистов и 
спееиалистов в области государственного и муниеипалиного  управления. Мно-
гие из глав даже крупных территорий жалуйтся на острейзий дефиеит йристов. 
Один спееиалист вынужден работати за двух, трех, а то и пятерых своих коллег. 
Ести ли выход из этой ситуаеии, «Муниеипалиному Дому» рассказала профессор 
кафедры конституеионного и муниеипалиного права РФ Московской государст-
венной йридижеской академии имени О.Е. Кутафина Екатерина Сергеевна Шуг-
рина. 

Екатерина Сергеевна, Вы, пожалуй, как ни-
кто другой проинформированы о ситуации в 
муниципалитетах. На Ваш взгляд, насколько 
остро стоит кадровая проблема в муници-
пальных образованиях? Она катастрофична? 

 
Проблема острая, но я бы не стала обоб-

щать, говорить в целом о стране. Ситуация 
везде разная. А сама проблема многогранна. 
С одной стороны, у представителей муници-
пальной власти нет достаточных знаний: нет 
профильного образования или нет образова-
ния вообще. С другой стороны, проблема 
проявляется в качествах, которыми обладают 
или, в последнее время, не обладают муни-
ципальные служащие. Приведу в этой связи 
два примера. В некоторых регионах происхо-
дят рейдерские захваты муниципальных обра-
зований: «захватчики» рассматривают муни-
ципальное образование как свою корпора-
цию, как средство извлечения прибыли, сред-
ство трудоустройства. Это отражается на 
формировании целей муниципальных лидеров 
и, соответственно, на деятельности местных 
органов власти. Есть еще одна крайность, ко-
гда муниципалы себя рассматривают как не-
кий придаток государства и ничего не делают 
или почти ничего не делают самостоятельно,  
хотя  есть все  возможности  для реализации 
возложенных  на  них  полномочий. Говорят: у  

нас денег нет, все плохо. Но даже в ситуа-
ции полного отсутствия денег есть возмож-
ность работать. И существует множество 
примеров того, как компетентные и заинте-
ресованные в успехе муниципальные власти 
находят выход из сложных ситуаций. Но ко-
гда мы говорим о качествах людей, рабо-
тающих в органах местного самоуправления, 
проявляется еще одна проблема: у нас 
очень любят в последнее время усиливать 
механизмы контроля и ответственности. Кон-
трольно-надзорные органы зачастую необос-
нованно применяют меры воздействия к му-
ниципальным властям. Естественно, это не 
способствует популяризации работы в орга-
нах местного самоуправления.  

 
Контрольно-надзорные органы это делают, 

чтобы поддержать свою статистику? 
 
Да. Бывает так, что при наличии формаль-

ных признаков правонарушения прокурор-
ские, вместо того чтобы выяснить, почему 
возникла проблема и может быть, принять 
меры воздействия к другим субъектам, начи-
нают давить именно на муниципалов. 

Например, дотационное муниципальное 
образование вовремя не платит заработную 
плату. У него  нет своих  источников  доходов 
оно  на   99  процентов  существует  за  счет  
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субвенций из регионального бюджета. В дан-

ном случае с кем нужно проводить работу – 

с главой муниципального образования, кото-

рый не платит вовремя? Вроде бы да, фор-

мальные   признаки    правонарушений  есть. 

Или все-таки нужно разговаривать с субъек-

том федерации, чтобы он вовремя все транс-

ферты перечислял? 

Или другой классический пример: у нас 

любят возлагать на муниципалов обязанности 

по реализации, так называемых, нефинанси-

руемых мандатов, хотя, по большому счету, 

все эти мандаты должны финансироваться за 

счет средств федерального или регионально-

го бюджетов. Да, технически эти функции вы-

полняют органы местного самоуправления, 

но, наверное, правильно предъявлять претен-

зии к федеральному или региональному бюд-

жетам. Ну, и так далее. Есть массы приме-

ров, когда контрольно-надзорные органы по-

лучают «галочку» или «палочку» для отчета и 

не решают ситуацию в принципе. В результа-

те мы имеем нерешенную проблему, а пред-

ставители местного самоуправления уходят 

со своих должностей, потому что не хотят ра-

ботать в таких условиях. 

 
Но ведь не на всей территории страны на-

столько плоха ситуация с муниципальными 

кадрами и муниципальной властью? И если 

это так, то как Красноярский край выглядит с 

этой точки зрения? 

 

По России есть разные примеры: лучше и 

хуже. Я бы оценивала регионы с точки зрения 

лучшего или худшего состояния местного са-

моуправления вообще. Это достаточно мно-

гогранный процесс, связанный с качеством 

самих органов местного самоуправления. Но 

очень многое зависит и от активности насе-

ления, и от лояльности государственной вла-

сти. В Красноярском крае есть баланс и си-

туация с местным самоуправлением в целом 

достаточно неплохая. Это, конечно, не исклю-

чает того, что на отдельных территориях есть 

не очень хорошие примеры, но общее впе-

чатление о крае достаточно благоприятное.  
 

Каким образом можно решить проблему 

кадров в муниципалитетах? 

 

Проблему решит политическая воля и гу-

бернатора, и федеральной власти. Баналь-

ный пример, о котором я уже говорила: ор-

ганы местного самоуправления необосно-

ванно привлекаются к ответственности. Нуж-

но  просто дать команду органам власти, ко-

торые обладают контрольными и надзорны-

ми функциями, не проверять муниципалов 

понапрасну. В стране такой сигнал в отно-

шении бизнеса дан: не  мешайте бизнесу  

своими проверками. Насколько я понимаю, 

контрольно-надзорные органы от безысход-

ности ринулись проверять органы местного 

самоуправления. Им нужно дать такой же 

сигнал: не трогайте местное самоуправле-

ние без лишней надобности.  

  Пока такого сигнала нет. К сожалению, во 

многих регионах на уровне местного само-

управления сохраняется потребительская 

психология: мы ждем, пока  нам государство 

даст деньги, ресурсы или что-то еще. Но и 

это может быть изменено политической во-

лей. Чтобы привлечь к работе в муниципаль-

ных образованиях людей с необходимыми 

качествами, нужно решать комплекс вопро-

сов. Почему из села в город едет 150 чело-

век, а из города в село возвращается 3 спе-

циалиста? Нет инфраструктуры, нет условий 

работы, нет много чего. Но это все в прин-

ципе решаемо. В других странах специали-

сты, переезжающие, говоря российской тер-

минологией, из одного муниципального об-

разования в другое, защищены, они знают, 

что получат не меньше, чем у них есть, а, 

может, и больше. У нас пока такого нет. Но 

мы должны думать о том, как сохранить на-

шу родину и, в том числе, наши маленькие 

муниципальные образования. В каждом му-

ниципалитете есть звезды, нужно только за-

хотеть их увидеть. И в этом плане Институт 

муниципального развития делает очень мно-

гое, чтобы найти и зажечь эти звезды на му-

ниципальном уровне. У Института большие 

планы. Образовательная деятельность, кото-

рую Институт осуществляет, востребована, 

она оценивается, пользуется популярностью. 

Это очень хорошие показатели. Хочу поже-

лать Институту удачи в этой работе. 

 

Беседовала методист  

Ирина ЕЛИСЕЕНКО 

Подробная информация об образовательной деятельности Института муници-

пального развития представлена на официальном сайте учреждения 

www.krasimr.ru в разделе «Образование» 

http://www.krasimr.ru
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    В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Фе-
дерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», срок полномочий предсе-
дателя, заместителя председателя и аудито-
ров контрольно-счетного органа устанавли-
вается соответственно законом субъекта 
Российской Федерации или муниципальным 
нормативным правовым актом и не должен 
быть менее срока полномочий законодатель-
ного (представительного) органа. 
    Если председатель контрольно-счетного 
органа вступил в свои полномочия позже 
представительного органа, в соответствии с 
вышеназванной нормой контракт будет за-
ключаться на весь срок,  установленный му-
ниципальным нормативным правовым актом, 
независимо от даты вступления в свои пол-
номочия представительного органа. 

Например: в уставе муниципального об-
разования установлен срок полномочий 
представительного органа – 5 лет, данный 
срок у представительного органа истекает в 
2014 году. Председатель контрольно-
счетного органа избран в 2012     

 году. Трудовой контракт с ним будет за-
ключен сроком на 5 лет. 

Если действие трудового контракта не 
истекло, а лицо, замещающее должность 
председателя контрольно-счетного органа, 
достигло предельно установленного для 
замещения должности муниципальной 
службы возраста, то, согласно подпункту 1 
пункта 1 статьи 19 Федерального закона от 
02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», данный 
факт может являться основанием для рас-
торжения трудового договора.   

 В соответствии с пунктом 2 статьи 19 № 
25-ФЗ от 02.03.2007  допускается продле-
ние срока нахождения на муниципальной 
службе муниципальных служащих, достиг-
ших предельного возраста, установленного 
для замещения должности муниципальной 
службы. Однократное продление срока на-
хождения на муниципальной службе муни-
ципального служащего допускается не бо-
лее чем на один год. 

 

Юрисконсульт  

Ольга ТУГАРИНОВА 
 

О СРОКАХ ТРУДОВОГО КОНТРАКТА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО 
ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИи 

    В  с о о т в е т с т в и и  с о  с т а т ь ей 
34  Федерального закона  от 06.10.2003 № 
131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон № 

131-ФЗ) контрольно-счетный орган муници-
пального образования включен в перечень 
органов, составляющих структуру органов 
местного самоуправления. Однако перечень 
органов местного самоуправления, наличие 
которых в структуре органов местного само-
управления является обязательным, опреде-
лен пунктом 2 статьи 34 Федерального зако-
на № 131-ФЗ и не содержит контрольно-
счетный орган муниципального образования.  
Федеральный закон от 07.02.2011   № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований» (далее – Федеральный 
закон № 6-ФЗ) также не содержит норму,  

обязывающую формировать в муниципаль-
ных образованиях контрольно-счетный ор-
ган в обязательном   порядке.  Федераль-
ным  законом № 6-ФЗ определено, что 
контрольно-счетный орган муниципального 

образования является постоянно действую-
щим органом внешнего муниципального 
финансового контроля и образуется пред-
ставительным органом муниципального об-
разования (части 2 статьи 3). Но создается 
он только в том случае, если предусмотрен 
уставом муниципального образования. Ре-
шение вопроса о создании контрольно-
счетного органа муниципального образова-
ния зависит от различных факторов, среди 
которых можно выделить финансовые, ма-
териально-технические, организационные.  

 

 

Экономист 

Анна АРТЁМОВА 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА 

О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОМ ОРГАНЕ В СТРУКТУРЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИи  

consultantplus://offline/ref=67536F397EBC6CDA1E2B0AEB2A65CD4136B1A5D372B06288B67E55A31086420614353FE32B47B588w0w3J
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 Под градостроительной деятельностью  в 
соответствии с пунктом 1 статьи 1 Градо-
строительного кодекса Российской Федера-
ции (далее – ГК РФ) понимается деятель-
ность по развитию территорий, в том числе, 
городов и иных поселений, осуществляемая в 
виде территориального планирования, градо-
строительного зонирования, планировки тер-
ритории, архитектурно-строительного проек-
тирования, строительства, капитального ре-
монта, реконструкции объектов капитального 
строительства. 

 Градостроительная деятельность в части 
разработки градостроительной документации 
осуществляется с целью обеспечения плани-
рования дальнейшего поступательного разви-
тия территории, ее рационального использо-
вания, привлечения инвестиций, обеспечения 
потребностей населения (п.5.1. приказ Мин-
региона РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утвер-
ждении Методических рекомендаций по раз-
работке проектов генеральных планов посе-
лений и городских округов»). 

В настоящий момент градостроительная 
деятельность осуществляется в соответствии 
с: 

-  Градостроительным кодексом РФ от 
29.12.2004 г. № 190-ФЗ  (далее – ГК РФ); 
- сводом правил «СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселе-
ний» (введен в действие 20 мая 2011 года, 
утвержден Приказом Министерства регио-
нального развития РФ от 28.12.2010 N 820; 
- Приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 
№ 244 «Об утверждении Методических ре-
комендаций по разработке проектов гене-
ральных планов поселений и городских ок-
ругов» (далее – Рекомендации). 

   Подготовка документов территориального 
планирования в соответствии с пунктом 5 
статьи 9 ГК РФ осуществляется на основании 
стратегий (программ) развития отдельных от-
раслей экономики, приоритетных националь-
ных проектов, межгосударственных про-
грамм, программ социально-экономического 
развития субъектов РФ, планов и программ 
комплексного социально-экономического раз-
вития муниципальных образований (при их 
наличии) с учетом программ, принятых в ус-
тановленном порядке и реализуемых за счет 
средств федерального бюджета, бюджетов 
субъектов РФ, местных бюджетов, решений 
органов государственной власти, органов ме-
стного самоуправления, иных главных распо-
рядителей  средств соответствующих бюдже- 
тов, предусматривающих создание объектов        

федерального значения, объектов региональ- 
ного значения, объектов местного значения, 
инвестиционных программ субъектов естест-
венных монополий, организаций коммуналь-
ного комплекса и сведений, содержащихся в 
федеральной государственной информацион-
ной системе территориального планирования 
(ФГИС ТП).  

 Согласно пункта 1 статьи 18 ГК РФ доку-
ментами территориального планирования му-
ниципальных образований являются: 

1) схемы территориального планирования 
муниципальных районов; 

2) генеральные планы поселений; 
3) генеральные планы городских округов. 
Генеральный план - документ территори-

ального планирования, который может яв-
ляться пространственным отображением 
программ (стратегий) социально-
экономического развития субъекта РФ, инве-
стиционных программ субъектов естествен-
ных монополий, организаций коммунального 
комплекса, программных документов разви-
тия городских округов и муниципальных рай-
онов и определять стратегию градострои-
тельного развития поселения, городского ок-
руга. Генеральный план является градострои-
тельным документом, определяющим в инте-
ресах населения и государства условия фор-
мирования среды жизнедеятельности, на-
правления и границы развития территорий 
поселений, городских округов, установление 
и изменение границ населенных пунктов в 
составе поселений и городских округов, 
функциональное зонирование  территорий,  
развитие   инженерной, транспортной и со-
циальной инфраструктур, градостроительные 
требования к сохранению объектов историко-
культурного наследия и особо охраняемых 
природных территорий, экологическому и са-
нитарному благополучию (п. 9.1. Рекоменда-
ций). 

 В соответствии со статьей 23 ГК РФ гене-
ральный план содержит: 

1) положение о территориальном планиро-
вании; 

2) карту планируемого размещения объек-
тов местного значения поселения или город-
ского округа; 

3) карту границ населенных пунктов (в том 
числе границ образуемых населенных пунк-
тов), входящих в состав поселения или го-
родского округа; 

4) карту функциональных зон поселения или 
городского округа. 

 
Продолжение смотрите  на страниеах 6 и 7 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Что необходимо знати о генералином плане поселения, городского округа 
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  Следует учесть, что пунктом 5.5. Рекомен-
даций генеральные планы утверждаются на 
срок не менее чем 20 лет. В генеральном 
плане   рекомендуется    определять    срок 
первой очереди реализации генерального 
плана от 3 до 10 лет и перспективный срок 
реализации генерального плана до 30 - 40 
лет. 

Решение о подготовке проекта генераль-
ного плана, а также решение о подготовке 
проекта внесения в генеральный план изме-
нений принимаются главой местной админи-
страции поселения, городского округа в фор-
ме постановления, если иное не предусмот-
рено уставом муниципального образования и 
принятыми на его основе муниципальными 
правовыми актами органов местного само-
управления поселения, городского округа. 

Согласование проекта генерального пла-
на следует осуществлять в порядке, установ-
ленном статьей 25 ГК РФ, и в соответствии с 
порядком согласования документов террито-
риального планирования муниципальных об-
разований, установленным уполномоченным 
Правительством РФ федеральным органом 
исполнительной власти. 

Утверждение генерального плана осуще-
ствляется представительным органом мест-
ного самоуправления поселения, городского 
округа. До утверждения генерального плана 
проект должен быть публично обсужден. По-
рядок организации и проведения публичных 
слушаний проектов генеральных планов в по-
селениях определяется уставом муниципаль-
ного образования и (или) нормативными пра-
вовыми актами представительного органа му-
ниципального образования с учетом положе-
ний статьи 28 ГК РФ. 

В случае разработки проектов, предусмат-
ривающих внесение изменений в генераль-
ный план в отношении части территории по-
селения или городского округа, публичные 
слушания проводятся с участием правообла-
дателей земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства, находящихся в 
границах территории поселения или город-
ского округа, в отношении которой осуществ-
лялась подготовка указанных изменений. 

Сроки публичных слушаний, порядок их ор-
ганизации и проведения определяется уста-
вом муниципального образования и (или) 
нормативными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального образования 
с учетом положений законодательства РФ. 

Внесение в генеральный план изменений, 
предусматривающих изменение границ насе-
ленных пунктов в целях жилищного строи-
тельства или определения зон рекреационно-
го назначения, осуществляется без проведе-
ния публичных слушаний (п. 5.12 Рекоменда-
ций). 

Внесение изменений в генеральные планы  

следует осуществлять в том же порядке, в 
котором осуществляется разработка и утвер-
ждение проектов генеральных планов (п. 
5.6.Рекомендаций). 

Органы местного самоуправления могут 
поручить подготовку задания на проектиро-
вание (градостроительного задания) соот-
ветствующим уполномоченным органам в 
области градостроительной деятельности 
(органам архитектуры и градостроительст-
ва). 

Задание на проектирование 
(градостроительное задание) генерального 
плана может разрабатываться по форме Ре-
комендаций. 

В соответствии с пунктом 8.3. Рекоменда-
ций источниками получения исходной инфор-
мации для подготовки проектов генеральных 
планов могут являться: 
ФГИС ТП (с 1 сентября 2011 года); 

- информационная система обеспечения 
градостроительной деятельности; 

-автоматизированная информационная 
система государственного кадастра недви-
жимости; 

- иные информационные государственные 
и муниципальные цифровые информацион-
ные ресурсы, предоставляемые уполномо-
ченными органами исполнительной власти, 
органами местного самоуправления, иными 
организациями и физическими лицами; 

- аналитические и статистические докла-
ды, обзоры и отчеты; 

- фонды картографической и геодезиче-
ской информации; 

- материалы инвентаризации земель и 
недвижимого имущества; 

- материалы инженерно-геологических и 
инженерно-геодезических изысканий и ис-
следований; 

- стратегии и программы, иные сведения, 
указанные в пункте 5.4 Рекомендаций. 
Обращаем Ваше внимание:  
1. согласно пункту 6 статьи 18 ГК РФ пред-

ставительный орган местного самоуправле-
ния сельского поселения вправе принять ре-
шение об отсутствии необходимости подго-
товки его генерального плана и о подготовке 
правил землепользования и застройки при 
наличии следующих условий: 

1) не предполагается изменение сущест-
вующего использования территории этого 
поселения и отсутствует утвержденная про-
грамма его комплексного социально-
экономического развития; 

2) документами территориального плани-
рования РФ, документами территориального 
планирования субъекта РФ, документами 
территориального планирования муниципаль-
ного района не предусмотрено размещение 
объектов  федерального  значения,  объектов  
регионального  значения,  объектов местного  

consultantplus://offline/ref=3129A294C935380C9E0602380AB8A8CE738F61AE31B8E0B63E921ADE9B1EA9B5A1050BED3B00436Dw0D5I
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значения муниципального района на террито-
рии этого поселения; 

2. в соответствии со статьей 3 Федераль-
ного  закона  от  29.12.2004  №  191-ФЗ  «О 
введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации» с 31 декабря 
2012 года будет установлен запрет на приня-
тие органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления решений о 
резервировании земель, об изъятии, в том 
числе путем выкупа, земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд, о 
переводе земель из одной категории в дру-
гую при отсутствии документов территори-
ального планирования, за исключением слу-
чаев, предусмотренных федеральными зако-
нами. Также под запретом окажется выдача 
разрешений на строительство при отсутствии 
правил землепользования и застройки, за ис-
ключением строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на зе-
мельных участках, на которые не распростра-
няется действие градостроительных регла-
ментов или для которых не устанавливаются 
градостроительные регламенты, и в иных 
предусмотренных федеральными законами 
случаях. Кроме того,  невозможно будет осу-
ществлять подготовку документации по пла-
нировке территории при отсутствии докумен-
тов территориального планирования, за ис-
ключением случаев подготовки проектов ме-
жевания застроенных территорий и градо-
строительных планов земельных участков по 
заявлениям физических или юридических 
лиц, а также за исключением случая, преду-
смотренного частью 6 статьи 18 ГК РФ; 

3. В соответствии  с пунктом 3 статьи 8 ГК 

 РФ к полномочиям органов местного само-
управления в области градостроительной 
деятельности относится утверждение правил 
землепользования и застройки.  

 Проект правил землепользования и за-
стройки проверяется на предмет соответст-
вия генеральному плану поселения. Для под-
готовки проекта правил землепользования и 
застройки главой местной администрации в 
соответствии с Законом Красноярского края 
от 06.12.2005г. № 16-4166 «О требованиях к 
составу и порядку деятельности комиссии по 
подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки» создается комиссия, утвер-
ждается ее состав и порядок деятельности; 

 4. Генеральные планы городских и сель-
ских поселений, генеральные планы город-
ских округов (далее – генеральные планы) 
являются документами территориального 
планирования муниципальных образований и 
являются обязательными для органов мест-
ного самоуправления при принятии ими ре-
шений и реализации таких решений (п. 
5.3.Рекомендаций); 

5. с 1 сентября 2011 года органам местного 
самоуправления следует обеспечивать дос-
туп к проектам генеральных планов и мате-
риалам по обоснованию таких проектов в 
ФГИС ТП с использованием официального 
сайта в сети Интернет, определенного феде-
ральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление контроля 
за соблюдением порядка ведения ФГИС ТП, 
не менее чем за три месяца до их утвержде-
ния. 

                                                           Юрисконсульт  

Светлана ФАДЕЕВА 

КАКИМ ОБРАЗОМ ОПРЕДЕЛиЕТСи КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ДЕПУТАТОВ В 2/3 
ОТ УСТАНОВЛЕННОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ДЕПУТАТОВ, ЕСЛИ ПРИ ПОДСЧЕТЕ  НЕ ПО-
ЛУЧАЕТСи  ЦЕЛОЕ ЧИСЛО? 

ВОПРОС-ОТВЕТ 

Согласно части 1 статьи 35 Федерального 
закона № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» представительный ор-
ган муниципального образования может осу-
ществлять свои полномочия в случае избра-
ния не менее двух третей от установленной 
численности депутатов. 

Согласно  части 6 статьи 36 Федерального 
закона № 131-ФЗ численность депутатов 
представительного органа поселения, в том 
числе городского округа, определяется уста-
вом муниципального образования и не может 
быть менее: 
7 человек - при численности населения ме-
нее 1000 человек; 

 15 человек - при численности населения от 
10 000 до 30 000 человек; 

 10 человек - при численности населения от    
1000 до 10 000 человек; 

  20 человек - при численности населения от 
30 000 до 100 000 человек; 

  25 человек - при численности населения от 
100 000 до 500 000 человек; 

  35 человек - при численности населения      
свыше 500 000 человек. 

Численность депутатов представительного 
органа муниципального района определяется  
также уставом муниципального района и не 
может быть менее 15 человек. 

  
         Продолжение смотрите на страниее 8 

consultantplus://offline/ref=7ABCC55EBDF0EC267F2B0BE91DDA4CC4C4182E96DA9F24F1C5F0A1492FA2FEC3F72C16A94998F006g0H7E
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Таким образом, возникает вопрос, каким 
образом определяется количественный со-
став  депутатов для определения правомоч-
ности представительного органа, если при 
определении пропорции в 2/3 от установлен-
ной численности депутатов не получается  
целое число? Например, в поселении М с 
численностью менее 1000 человек установле-
на численность депутатов в количестве 7 че-
ловек. Для того чтобы представительный ор-
ган  мог осуществлять свои полномочия не-
обходимо выбрать не менее 4,66666…. чело-
век. Таким образом, 2/3 от установленной 
численности депутатов это 4 человека или 5 
человек? 

Для ответа на данный вопрос обратимся к 
материалам судебной практики.  Так, гражда-
не обратились в суд и просили определить 
срок, не позднее которого территориальная 
избирательная комиссия обязана назначить 
дату дополнительных выборов в совет депу-
татов муниципального образования «Сельское 
поселение Дивное», так как 3 депутата из ус-
тановленной численности 7 депутатов дос-
рочного прекратили свои полномочия. Оценив 
доводы заявителей, суд  пришел  к  выводу  о  

том, что представительный орган в составе  
4 депутатов является неправомочным.  

Таким образом, на основании  пункта 2 
части 16 статьи 35 Федерального закона № 
131-ФЗ  суд досрочно прекратил  полномо-
чия представительного органа, а также ука-
зал, что в силу части 18 статьи 35 Федераль-
ного закона № 131-ФЗ в случае досрочного 
прекращения полномочий представительного 
органа муниципального образования, состоя-
щего из депутатов, избранных населением 
непосредственно, проводятся в сроки, уста-
новленные федеральным законом, досрочные 
(а не дополнительные) выборы (Определение 
Верховного Суда РФ от 14.09.2011 № 71-Г11
-30). Подобная позиция прослеживается и в 
других определениях Верховного суда РФ 
(Определение Верховного Суда РФ от 
25.01.2012 № 33-Г11-40, Определение Вер-
ховного Суда РФ от 21.12.2011 № 19-Г11-
31). 

Таким образом, в случае с поселением М 
правомочным является представительный ор-
ган в составе не менее 5 человек. 

Юрисконсульт  

Елена РОМАНЮК 

ЭКСПЕРТИЗА 

В 2012 году Институт муниеипалиного развития провел экспертизу муниеипали-
ных правовых актов и их проектов, регулируйщих оплату труда муниеипалиных 

О типовых озибках при регулировании оплаты труда муниеипалиных  
служащих и лие, замещайщих муниеипалиные должности 

Правовыми основаниями для принятия му-
ниципальных правовых актов, регулирующих 
оплату труда муниципальных служащих и лиц, 
замещающих муниципальные должности, 
(далее –  акты об оплате труда) являются ста-
тья 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статья 53 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статья 22 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», статья 
17закона Красноярского края  от 27.11.2005 № 
17-4356 «О предельных нормативах оплаты 
труда муниципальных служащих», статья 7 за-
кона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-
1565 «Об особенностях правового регулирова-
ния муниципальной службы в Красноярском 
крае», постановления Совета администрации 
края от 29.12.2007 № 512-п «О нормативах 
формирования расходов на оплату труда депу-
татов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, и муниципальных 
служащих», Устав муниципального образова-
ния. 

При проведении экспертиз актов об оплате 
труда в части указания правовых оснований 
принятия акта выявлены следующие наруше-
ния правил юридической техники: 

федеральные и краевые нормативные право-
вые акты  указываются не в полном объеме; 

в качестве правовых оснований принятия ак-
тов указываются нормативные правовые акты, 
вносящие изменения в соответствующие нор-
мативные правовые акты (например, законы 
Красноярского края о внесении изменений в 
закон Красноярского края  от 27.11.2005 № 17
-4356 «О предельных нормативах оплаты труда 
муниципальных служащих») либо нормативные 
правовые акты, утратившие силу (например, 
закон Красноярского края от 21.10.1997 № 15-
580 «О муниципальной службе в Красноярском 
крае»); 

в качестве правовых оснований не указыва-
ются нормы Устава муниципального образова-
ния, регулирующие компетенцию органа мест-
ного самоуправления на принятие актов об оп-
лате труда. 

           
        Продолжение смотрите на страниее 9 
 

consultantplus://offline/ref=EEAA3379D2EAF23FCDBA590CAB7C6A9EA4D872E705246E948B8E24EDA478220B3C46938CA3C3694Cr50AE
consultantplus://offline/ref=EEAA3379D2EAF23FCDBA590CAB7C6A9EA4D872E705246E948B8E24EDA478220B3C46938CA3C3694Cr50AE
consultantplus://offline/ref=EEAA3379D2EAF23FCDBA590CAB7C6A9EA4D872E705246E948B8E24EDA478220B3C46938FrA00E
consultantplus://offline/ref=EEAA3379D2EAF23FCDBA590CAB7C6A9EA4D873EB0C236E948B8E24EDA4r708E
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Также следует выделить ошибки, которые 
могут привести к признанию принятых актов 
об оплате труда незаконными. К таковым 
ошибкам относятся: 

отсутствие указания на вступление в силу 
акта,  либо нарушение порядка вступления в 
силу акта. 

Например, в соответствии со статьей 43 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» размер должностного окла-
да, а также размер ежемесячных и иных до-
полнительных выплат муниципальному служа-
щему и порядок их осуществления устанавли-
ваются решениями, издаваемыми представи-
тельным органом муниципального образова-
ния.  В соответствии со статьей 47 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» такие 
решения вступает в силу после их официаль-
ного опубликования (обнародования). В Крас-
ноярском крае наименование представитель-
ного органа муниципального образования ус-
танавливается законом Красноярского края от 
20.06.2006 № 19-4805 «О наименованиях 
представительных органов муниципальных об-
разований, глав муниципальных образований 
и местных администраций в Красноярском 
крае». 

При экспертизе актов об оплате труда так-
же выявлены нарушения, касающиеся опреде-
ления составляющих оплаты труда муници-
пальных служащих и лиц, замещающих муни-
ципальные должности. 

Так, в отдельных актах об оплате труда при 
определении размеров оплаты труда лиц, за-
мещающих муниципальные должности, не ус-
танавливается размер денежного поощрения, 
являющегося составной частью оплаты труда 
лиц, замещающих муниципальные должности.  

Кроме того, в актах в противоречие пункту 2 
части 2 статьи 7 Закона Красноярского края от 
24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях пра-
вового регулирования муниципальной службы 
в Красноярском крае» в составе денежного 
содержания муниципальных служащих уста-
навливается надбавка за квалификационный 
разряд, а не за классный чин. Например, от-
дельными решениями представительного ор-
гана муниципального образования устанавли-
вается, что надбавка за классный чин выпла-
чивается после присвоения муниципальным 
служащим соответствующего классного чина в 
порядке, установленном федеральным и крае-
вым законодательством, что не соответствует 
части 2 статьи 6 Закона Красноярского края от 
24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях пра-
вового регулирования муниципальной службы  

в Красноярском крае». Вместе с тем, в соот-
ветствии с законом края надбавки за класс-
ный чин выплачиваются после присвоения му-
ниципальным служащим соответствующего 
классного чина в порядке, установленном 
краевым законодательством. 

Нарушения также выявлены при установле-
нии видов премий, оснований выплаты пре-
мии муниципальным служащим.  

Актами об оплате труда устанавливаются ви-
ды премий, которые не соответствуют  статье 
11 закона Красноярского края от 24.04.2008 
№ 5-1565 «Об особенностях правового регу-
лирования муниципальной службы в Красно-
ярском крае».  

Данным законом устанавливаются  виды по-
ощрений, которые могут применяться за ус-
пешное и добросовестное исполнение муни-
ципальным служащим своих должностных обя-
занностей, продолжительную и безупречную 
службу, выполнение заданий особой важности 
и сложности. 

Одним из видов поощрения является выпла-
та денежной премии. Поэтому устанавливае-
мые в решении основания выплаты премии, 
виды премий не являются таковыми.  

К распространенным ошибочным видам пре-
мии, основаниям выплаты премии относится 
премирование:  

     -по результатам труда (ежемесячно); 
-в связи с юбилейной датой (50, 55, 60, 
65 лет); 
-в связи с присвоением почетного зва-
ния, награждением правительственной 
наградой или почетной грамотой; 
-по итогам работы за год и т.д. 

Рассмотренные выше нарушения действую-
щего законодательства, выявленные при экс-
пертизе актов об оплате труда, являются час-
то встречающимися.  

Обращаем Ваше внимание, что специалисты 
Института муниципального развития в соот-
ветствии  с действующим законодательством 
Российской Федерации и Красноярского края 
разработали проект решения представитель-
ного органа муниципального образования «Об 
оплате труда депутатов, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, осуществ-
ляющих свои полномочия на постоянной осно-
ве, лиц, замещающих иные муниципальные 
должности, и муниципальных  служащих». Вы 
можете получить данный документ на сайте 
учреждения www.krasimr.ru  либо обратившись 
к специалистам учреждения.  

Также Вы можете обратиться в Институт му-
ниципального развития за помощью в выявле-
нии нарушений действующего законодатель-
ства в муниципальных правовых актах, приня-
тых в муниципальном образовании, проектах 
муниципальных правовых актов. 

Экономист 

Анна АРТЁМОВА 

http://www.krasimr.ru
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Рубрика Наименование материала 

«Передача части полномочий 

по решению вопросов местно-

го значения» 

Решение о передаче полномочий муниципальным районом 

Решение о передаче полномочий поселением 

Решение о приеме полномочий (поселение) 

Решение о приеме полномочий (район) 

Соглашение о передаче части полномочий по решению вопросов местного значе-

«Организационные вопросы 

МСУ» 

Проект муниципального правового акта об установлении перечня и стоимости ус-

луг, оказываемых по договору  о присоединении объекта дорожного  сервиса к 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального 

образования, административный регламент проведения проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 

Проект постановления администрации муниципального образования «Об утвер-

ждении Порядка расходования средств субвенции на осуществление органами ме-

стного самоуправления  муниципального образования государственных полномо-

чий по созданию и обеспечению деятельности  административной комиссии» (для 

муниципальных образований Красноярского края с численностью населения менее 

18 тыс.человек). 

«Финансово – экономические 

вопросы МСУ» 

Проект решения представительного органа муниципального образования об уста-

новлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию не-

доимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам, а также перечня 

документов, подтверждающих наличие дополнительного основания признания 

безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по 

местным налогам 

НОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ WWW.KRASIMR.RU 

ВОПРОС-ОТВЕТ 

Может ли сжитатися законно принятым регламент представителиного органа му-
ниеипалиного образования, утвержденный резением представителиного органа 
муниеипалиного образования, если текст регламента не был опубликован 
(обнародован)? Имеет ли право представителиный орган муниеипалиного образо-
вания работати в соответствии с данным регламентом? 

В соответствии с частью 3 статьи 15 Кон-
ституции Российской Федерации любые нор-
мативные правовые акты, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, не могут применяться, если они 
не опубликованы официально для всеобщего 
сведения.  

В соответствии со статьей 47 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» муни-
ципальные правовые акты, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, вступают в силу после их офи-
циального опубликования (обнародования). 

Порядок опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов устанавлива-
ется уставом муниципального образования и 
должен обеспечивать возможность ознаком-
ления с ними граждан, за исключением му-
ниципальных правовых актов или их отдель-
ных положений, содержащих сведения, рас-
пространение которых ограничено федераль-
ным законом.  

Под опубликованием принято понимать по-
мещение полного текста документа в специ-
альных печатных изданиях, признанных офи-
циальными в уставе муниципального образо-
вания. 

В уставах муниципальных образований, как 
правило, предусматривается, что норматив-
ные решения, затрагивающие права, свобо-
ды и обязанности человека и гражданина, 
вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования). 

В случае, который вы описали, регламент 
работы сельского Совета депутатов, утвер-
жденный  решением  Сельского  совета  де-
путатов должен  был  публиковаться   полно-
стью.  В ином случае данный муниципальный 
правовой акт  не является действующим, так 
как не вступил  в силу. 

Учитывая вышеизложенное, можно сде-
лать вывод, что сельский Совет депутатов 
работать в соответствии с данным регламен-
том не имеет права.  

                                        Юрисконсульт  

Арсений МИХАЙЛОВ 
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Семинар «Правовое обеспежение» в Курагино 

9 – 10 ийня в Курагино прозел семинар «Правовое обеспежение местного самоуправле-
ния» для глав муниеипалиных образований, их заместителей, муниеипалиных служащих, 
работников муниеипалиных ужреждений Курагинского и Каратузского районов  

    Мероприятие открыла заместитель дирек-
тора Института муниципального развития 
(ИМР) Евгения Димитрова. В роли модерато-
ра мероприятия выступила начальник проект-
но-организационного отдела Ирина Валю-
шицкая. 
    В первый день работы семинара начальник 
экспертно-правового отдела ИМР Наталья 
Полева и юрисконсульт Елена Романюк озна-
комили обучающихся с основами правотвор-
ческого процесса на муниципальном уровне. 
Практическая часть включила в себя упражне-
ния по определению основных реквизитов 
правового акта, внесению изменений в устав,  

в том  числе  с  проведением   антикорруп-
ционной  экспертизы.  Обучающиеся   полу-
чили навыки юридико-технического оформ-
ления муниципальных правовых актов.  
   Второй день работы был посвящен контро-
лю выполнения, мониторингу, оспариванию и 
отмене муниципальных актов с примерами из 
судебной практики. Внимание также было 
уделено особенностям разграничения полно-
мочий на муниципальном уровне. В роли экс-
перта выступила профессор кафедры консти-
туционного и муниципального права РФ Мос-
ковской государственной юридической ака-
демии Екатерина Шугрина. 

Минусинск: круглый стол общественных советов  

В ийне 2012 года Институт муниеипалиного развития принял ужастие в круглом столе об-
щественных советов Минусинска. Мероприятие было посвящено определений приори-
тетных направлений деятелиности общественных советов города, а также поиску меха-
низмов соверзенствования взаимодействия общественных советов с населением города. 

 В ходе работы круглого стола обсужда-
лись вопросы оценки работы общественных 
советов, варианты проведения конкурса на 
звание «Лучший общественный совет», кото-
рый   будет  объявлен   в   июле   2012  года.  
Цели   проведения   конкурса  –  выработать  

эффективные способы взаимодействия об-
щественных советов с населением города, 
привлечь больше граждан к работе с обще-
ственными советами.    
 

    Продолжение смотрите на страниее 12 

 ИНСТИТУТ В ТЕРРИТОРИЯХ КРАЯ 

ШКОЛА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕЗЕРВА – ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИЧНОСТНОГО И  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

       Продолжение. Нажало на страниее 1 
     На сегодняшний день в Школе состоялось 
уже   2   мероприятия:  семинар   Государст- 
венное  и муниципальное управление» и тре-
нинг «Современные стратегии развития горо-
дов: идентичность, инновации, эффектив-
ность». 
    Экспертами выступили член Совета Феде-
рации Андрей Клишас, директор Центра раз-
вития государственной службы Высшей шко-
лы экономики Николай Клищ, профессор Ка-
федры конституционного и муниципального   
права    РФ   Московской  государственной 
юридической академии Екатерина Шугрина, 
ведущий научный сотрудник Института социо-
логии Российской академии наук, академиче-
ский директор Центра социологического и 
политологического образования Александр 
Согомонов. Тренинг «Современные стратегии 
развития городов: идентичность, инновации и 
эффективность» стал основополагающим для 
дальнейшего обучения в Школе.  

      Участники получили домашние задания, 
над которыми будут работать весь 
год. Напомним, проект «Школа управленче-
ского резерва» направлен на формирование 
высокого уровня профессиональной и соци-
альной компетентности,  активной государст-
венной позиции участников Резерва управленче-
ских кадров Красноярского края.  

 С момента основания проекта в  2010  го-
ду обучение прошли 120 участников Резерва. 
Подготовка резервистов базируется на их ак-
тивном участии в семинарах, тренингах, круг-
лых столах, видеоконференциях, проектах с 
привлечением лучших федеральных и регио-
нальных экспертов.  

  Больше информации о проекте «Школа 
управленческого резерва» на сайте Института 
муниципального развития  www.krasimr.ru  в 
разделе «Проекты». 
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Ирина Валюшицкая, начальник проектно-
организационного отдела Института муници-
пального развития: «Конкурс – это один из 
наиболее динамичных способов стимулирова-
ния активной работы общественных организа-
ций. Он  позволяет  оценить уровень    ком-
петенции  участников, выявить самых актив-
ных общественников и, конечно, в данном 
случае найти самые оптимальные решения 
взаимодействия общественных советов с на-
селением». 

Напомним, масштабный проект по созда-
нию общественных советов в Минусинске 
«Южное правительство» начал свою работу в 
2011 году. В настоящее время в городе соз-
дано 12 общественных советов, центры кото-
рых сосредоточены в учебных заведениях 
территорий. Сейчас разрабатываются планы 
работ общественных советов на ближайшую 
перспективу, формируются новые общест-
венные советы. 

 

Еще раз о работе с уставами 
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18 мая 2012 года в Ажинске прозел «Дени йстиеии», организованный Управлени-
ем Министерства йстиеии Российской Федераеии по Красноярскому край. В 
рамках мероприятии Сотрудники Института муниеипалиного развития рассказали 
о работе ужреждения с уставами муниеипалиных образований.  

     На сегодня Институт муниципального раз-
вития оказывает следующие услуги в данной 
сфере: экспертиза уставов, разработка про-
ектов решений о внесении изменений в ус-
тав, разработка типовых уставов, подготовка 
информационного дайджеста изменений за-
конодательства применительно к уставам му-
ниципальных образований, консультирова-
ние. Муниципальным образованиям Красно-
ярского края услуги предоставляются бес-
платно. 
    Наталья Полева, начальник юридического 
отдела    Института    муниципального     
развития: 

    «В октябре 2011 года Институт и Управле-
ние Министерства юстиции РФ по Краснояр-
скому краю заключили соглашение о взаимо-
действии в сфере обеспечения унифициро-
ванного подхода к уставам муниципальных 
образований. Это позволило оптимизировать 
работу с уставами и обеспечило повышение 
качества нормотворчества. Уже в 2012 году, 
по сведениям Управления Министерства юс-
тиции, ни один из 200 представленных на ре-
гистрацию уставов не получил отказа». 

  
 

 

В Енисейске обсудили программы повызения уровня образования  
муниеипалиных служащих 

Семинар, посвященный изменениям в федералином законодателистве, состоялся 
в Енисейске в апреле. Ужастники семинара ознакомилиси с порядком внесения 
изменений и дополнений в устав муниеипалиного образования, уделили внима-
ние анализу типижных озибок в уставах и проектах резений о внесении измене-
ний в устав муниеипалиного образования. Также были затронуты вопросы повы-
зения уровня образования и квалификаеии муниеипалиных служащих.  

       Сотрудники Института муниципального 
развития сделали презентацию образова-
тельных программ учреждения. Напомним, 
что в феврале 2012 года Институт муници-
пального развития получил лицензию на ве-
дение образовательной деятельности. Сей-
час для глав муниципальных образований, их 
заместителей, депутатов, муниципальных 
служащих, работников муниципальных учреж-
дений разработаны три программы дистан-
ционного обучения: 
-   Правовые основы организации деятельно-
сти органов местного самоуправления, долж-
ностных 

лиц местного самоуправления и муниципаль-
ных органов;  
- Компетенция органов самоуправления – 
правовой аспект; 
 - Правовое обеспечение местного само-
управления.  
     В 2012 году обучение пройдут первые 100 
человек. Обучение для представителей Крас-
ноярского края является бесплатным. По за-
вершению курса слушатели получат удосто-
верения государственного образца о повы-
шении квалификации. 
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