НОЯБРЬ—2013 г.

Для всех активных участников местного самоуправления
2013 год был наполнен
знаковыми событиями.
Впервые мы с вами
отметили День местного самоуправления.
Исполнилось десять
лет реформе местного
самоуправления, начало которой положено
принятием Федерального
закона
от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ
Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской Федерации И, наконец, в этом же году отмечает свое десятилетие Институт муниципального
развития.
Целью создания Института в 2003 году было
оказание поддержки органам местного самоуправления Красноярского края при реализации реформы
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местного самоуправления. Сейчас мы можем смело
сказать, что задуманное удалось. Кроме того, на протяжении этих десяти лет мы не только старались
содействовать развитию муниципальных образований, оперативно реагировать на возникающие в вашей деятельности трудности, но и развивались сами.
Сегодня Институт муниципального развития работает для вас в соответствии с тенденциями и стратегией развития местного самоуправления в Российской
Федерации.
Юбилейный год завершается проведением в
Красноярске 29 ноября Всероссийского муниципального форума Открытый муниципалитет
Тема
Открытость также легла в основу этого номера
Вестника. Мы представляем вашему вниманию практики Красноярского края по привлечению жителей к
управлению территорией и повышению прозрачности
деятельности органов местного самоуправления.
В рамках форума также планируется обсуждение современных тенденций развития местного самоуправления и итогов первого Всероссийского съезда местного самоуправления, который прошел в Суздале.

АКТУАЛЬНО

8 ноября в г. Суздале завершил работу Всероссийский Съезд муниципальных образований. В работе приняли участие более 500 представителей муниципальных образований. Съезд прошел в два этапа.
Первым этапом Съезда были дискуссии в рамках шести экспертно-тематических секций. Участники
распределились по секциям с учётом профиля работы и области интересов: Оптимизация полномочий
органов местного самоуправления. Возможности и
перспективы
Эффективная муниципальная экономика Сельские поселения – основа местного самоуправления. Ожидания и реалии Территории муниципалитетов – стратегии и инновации. Лучшие муниципальные практики
МСУ – власть народа, гражданские инициативы и Профессионалы – ключевой
ресурс муниципального развития
Модераторами
выступили авторитетные эксперты в сфере местного
самоуправления. Сельские поселения – основа местного самоуправления. Ожидания и реалии возгла-

вил Председатель Всероссийского Совета местного
самоуправления Вячеслав Тимченко.
После трёхчасовой работы в формате секций
состоялось общее пленарное заседание в Большом
концертном зале комплекса. Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Козак отметил, что в
местном самоуправлении была, есть и остаётся
главная проблема – проблема власти и денег По
его словам, расходные обязательства органов местного самоуправления, связанные с решением вопросов местного значения, превышают доходы муниципальных бюджетов. Он подчеркнул важность решения этой и других проблем. По всем обращениям в
ближайшее время будут выработаны решения, которые позволят выработать законодательные ответы
на те вызовы, которые сегодня существуют на муниципальном уровне власти
пообещал Козак.
Окончание на стр. 12
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Скорость изменения мира, сложность окружающих нас социальных и экономических систем
уже зачастую не позволяют представителям всех
уровней власти принимать решения единолично. В
то же время, неэффективность подготовки и принятия управленческих решений является одной из системных проблем нашего общества, негативно влияющей на эффективность российской экономики. Осознавая этот факт, 8 февраля 2012 года президент
подписал указ о создании рабочей группы по формированию в России системы Открытое правительство
это не новая властная структура, а набор принципов, механизмов и
инструментов для эффективного общения власти и
общества. Одно из ключевых направлений работы
Открытого правительства – повышение прозрачности
региональной
власти
–
получило
название
Открытый регион
В июле 2012 года Красноярский край стал одним из 17 пилотных регионов по реализации программ открытости власти. Главный принцип формирования Открытого региона
участие общественности и экспертного сообщества во всех этапах разработки проектов и мероприятий системы. Так, в ноябре 2012 года на базе библиотеки СФУ прошла

Участники сессии – представители некоммерческих организаций и общественных движений из городов и районов края – представили свои
идеи: от общественного контроля и оценки качества
оказания услуг до гражданского образования через
средства массовой информации и публичные лекции. В дальнейшем доработанные и просчитанные
проекты были защищены на молодежной площадке
Красноярского экономического форума, которая прошла в 2013 году по теме Открытое будущее: как
управлять развитием? .
Красноярский край – красивый и богатый, но в
то же время огромный и очень сложно устроенный
регион. Раскинувшись от южных границ России до
морей Ледовитого океана на Севере, край занимает
второе место по площади среди всех регионов Российской Федерации – более 2.366 тыс. кв. км. Широкие просторы вкупе с разнообразием географических
ландшафтов ведут к неоднородности уровня жизни и
доступности базовых услуг в муниципальных образованиях Красноярского края: от транспортной доступности до наличия широкополосного Интернета. Все
эти факты говорят лишь об одном: в Красноярском
крае нельзя ограничиваться каким-либо одним спо-

собом коммуникаций между властью и гражданами.
Только использование всех каналов общения будет
эффективно для большого края.
В этой логике специалистами Администрации
Губернатора края на основе предложений общественности и экспертного сообщества были разработаны проекты и мероприятия, вошедшие в долгосрочную целевую программу Содействие развитию гражданского общества и поддержка социальноориентированных некоммерческих организаций в
Красноярском крае на 2011 – 2013 годы.
Первое направление работы – создание
интернет-портала
который призван стать единым окном для общения жителей Красноярского края с
представителямИ власти и местного самоуправления. Один из ключевых инструментов портала – муниципальные сайты общественного контроля, которые на сегодняшний день работают уже в восьми
городах края.
Так, например, красноярцы могут пройти простую процедуру регистрации на сайте Наш Красноярск
после чего получают возможность отправлять заявления о нарушениях в следующих сферах:
– дорожный ремонт и строительство;
– работа общественного транспорта;
– состояние остановочных пунктов.
Все заявления рассматриваются администрацией Красноярска, и в течение десяти рабочих дней
горожанин получает конкретный ответ: что случилось, кто наказан, что и когда будет исправлено. Общественный контроль уже сегодня позволяет экономить время и силы, позволяя каждому активному жителю города внести свой вклад в повышение качества услуг, потратив всего пару минут собственного
времени.
Другое направление работы связано с созданием ресурсных центров Открытое пространство в
муниципальных образованиях Красноярского края.
Открытое пространство – это комплекс помещений и
уличных сооружений, включая летний амфитеатр
для открытых публичных мероприятий, который должен стать точкой взаимодействия и общения муниципальной власти и местных сообществ: от публичных
лекций и дебатов до встреч с первыми лицами города или района и разработки совместных инициатив.
Своеобразные Гайд-парки уже в 2014 году появятся в четырех муниципалитетах края.
Еще одно очень важное мероприятия связано
с повышением гражданской культуры молодых жителей Красноярского края. Известно, что многие инициативы по вовлечению в процесс управления сталкиваются с пассивностью граждан и их нежеланием
участвовать, а порою и незнанием и пренебрежением своими правами. Чтобы проверить достоверность
этого тезиса, достаточно вспомнить, какой процент
жителей в среднем посещает собрания жильцов вашего многоквартирного дома.
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Для того чтобы жители
Красноярского края знали свои
права и умели ими воспользоваться смолоду, предусмотрена
Уже в
2014 году лекция будет проводиться в красноярских вузах.
Студентам и учащимся постараются восполнить дефицит знаний об устройстве края, власти
и местном самоуправлении, о
разграничении
полномочий,
правах и обязанностях гражданина. Кроме собственно публичного выступления, молодым
людям будет предложено скачать приложение для смартфо-

нов или планшетов, которое содержит ту же информацию в визуальной форме.
Создание материалов о взаимодействии власти и граждан в традиционных СМИ – мероприятие,
которое призвано восполнить дефицит коммуникаций для тех территорий края, доступность Интернета
в которых ниже, чем в столице региона. Телевизор,
радио и газеты станут проводниками актуальной информации о развитии различных сфер: образования,
медицины, пенсионного обеспечения, ЖКХ.
Таким образом, в настоящее время в Красноярском крае приложены все усилия для привлечения
к проекту Открытое правительство как можно большего числа граждан и сообществ.

ОПЫТ РЕГИОНОВ

ки и реализации решений значительное количество
горожан. Лидеры общественного мнения, самые активные и инициативные жители всех микрорайонов
города вошли в состав Канского городского Собрания. Это постоянно действующий коллегиальный совещательный орган был создан с целью привлечения граждан к обсуждению вопросов местного значения, учета потребностей и интересов жителей города.
Одним из ярких примеров продуктивной совместной деятельности органов власти и горожан
стала
разработка
долгосрочной
программы
Благоустройство и озеленение территории города
В рамках проекта Открытый муниципалитет
Канска Ее принятие сопряжено с организацией чесоздаются механизмы эффективного взаимодейсттырех переговорных площадок, каждая из которых
вия органов местной власти и гражданского общестпредложила свои первоочередные меры в рамках
ва. Администрация города во главе с Надеждой Каограниченного финансирования. Нужны ли останочан поставила задачу - сделать все процессы жизни
вочные павильоны, где именно, каков их дизайн? Где
города максимально прозрачными и понятными для
и какие парки и скверы будем разбивать? Решение
населения. Свободный обмен информацией между
по данным вопросам принималось консолидировано.
властью и жителями, активное участие населения в
Стоит отметить, что наибольшую активность члены
подготовке и реализации решений органов власти,
Канского городского Собрания проявили при разракачество и доступность услуг за счет общественного
ботке и реализации дорожной карты по благоустконтроля, а также разделение ответственности за
ройству города: в каждом микрорайоне прошли депринятые решения между исполнительной властью и
сятки субботников - жители охотно включились в рагражданским обществом - эти принципы успешно
боту по наведению порядка в своих дворах, соседних
реализуются в Канске уже второй год. За это время
скверах, парках.
удалось вовлечь в процесс преобразования города,
сбора и анализа информации, обсуждения, выработОкончание на стр. 4
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тральной городской больнице Канска: теперь все
проблемные вопросы решаются руководителями
медучреждений по первому сигналу общественности. Кроме того, в городе впервые появилась группа
Народного контроля
за ходом текущего и капитального ремонта городских дорог следят независимые специалисты дорожной отрасли; совместно с
Отделом полиции организованы четыре Совета профилактики правонарушений, микрорайонных добровольных дружин по охране правопорядка.
Эти и другие реальные дела муниципальной
власти и жителей города создают все предпосылки
для динамичного и качественного развития Канска –
это мнение не только горожан, но и представителей
более высоких ступеней власти, а также других территорий Красноярского края. Результаты реализации
За короткий срок органам муниципальной вла- проекта Открытый муниципалитет были презентости удалось оформить территориальный заказ в ви- ваны федеральным министрам Михаилу Абызову и
де проектных инициатив жителей микрорайонов. Так, Александру Новаку, Губернатору Льву Кузнецову и
проект жителей микрорайона Мелькомбината Парк главам муниципальных образований края летом
моего детства вошел в число победителей грантово- 2013 года на Территории инициативной молодежи
го конкурса Губернатора Красноярского края Бирюса после чего было принято решение тиражиЖители за чистоту и благоустройство и получил 2,5 ровать канский опыт, внедряя лучшие из технологий
млн. руб. на реализацию. В октябре площадка была в других территориях региона.
торжественно открыта: юные жители микрорайона
уже резвятся на качелях и каруселях, катаются с гоОткрытый муниципалитет проект долгосрочрок, покоряют спортивные турники и канаты. Школь- ный: впереди у горожан и руководства города неманиками на будущей Аллее выпускников были выса- ло большой и важной работы, совместных дел, в режены первые деревья, а уже весной площадка запе- зультате которых жизнь каждого жителя Канска бустрит десятками замысловатых клумб, которые разо- дет становиться качественно лучше, насыщеннее и
бьют сами жители микрорайона.
комфортнее. Но в процессе работы горожане не заЖители Канска включились в работу по боль- бывают, что хорошо работает тот, кто хорошо отдышинству направлений, от которых напрямую зависит хает: жители получают позитивный настрой и зарякачество их жизни. Результатом круглого стола по жаются яркой энергетикой во время больших совмевопросам качества оказания медицинских услуг ста- стных праздников, например, Дня города, когда в
ло не только принятие резолюции о совместной ра- масштабном экологическом шествии приняли учаботе, но и создание Общественного совета при Цен- стие порядка полутора тысяч канцев.

НАШИ ПРОЕКТЫ

взаимодействия граждан и власти путем знакомства
с опытом участия жителей в управлении территорией
в Германии и России.
Знакомство между Институтом муниципального
развития и Германо-российским форумом началось в
начале 2012 года. Совместная деятельность открылась визитом в Красноярск исполнительного директора Германо-российского форума Мартина Хоффманна. Господин Хоффманн принял участие в Красноярском муниципальном форуме в качестве эксперта по теме Участие институтов гражданского общества в местном самоуправлении и в работе Школы
управленческого резерва.
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Следующим этапом проекта стал двухдневный семинар, прошедший в городе Минусинске в
октябре текущего года. На семинаре была представлена германская методика гражданского участия
Выставка в формате Глазами граждан и местные
формы общественных инициатив.
Немецкую методику представляли ее разработчики, институт
Она заключается в подготовке и проведении выставки в формате Глазами
граждан которая не является обычной выставочной экспозицией. Уникальность данной методики
заключается в том, что выбор тематики выставки,
подготовка материалов и другие работы, по организации выставки проходят в тесном контакте с представителями населенных пунктов. Для начала определяется тема выставки – за основу берется наболевшая проблема конкретного населенного пункта,
конкретного сообщества. Выбираются граждане, не
равнодушные к данной проблеме и желающие высказаться по данной теме. С ними проводится ряд
интервью, обсуждений и консультаций, в ходе которых выясняются все грани вопроса. Становится более ясным, какие именно угрозы представляет та
или иная проблема. Параллельно проводится фотографирование участников, обстановки и объектов,
каким-то образом символизирующих проблему. Фотографии могут быть сделаны как профессиональными фотографами, так и самими участниками. В
конечном итоге фотографии и тезисы по проблеме
объединяют на постерах, которые и формируют выставку в формате Глазами граждан
Преимущество методики определяется тесным контактом с гражданами на протяжении всей
работы. Люди начинают четче видеть проблему,
задумываться над ее истоками и формулировать
пути выхода из сложившейся ситуации. Все это помогает им перейти из позиции граждан, ожидающих
что-то от власти, в позицию активных представителей сообщества, готовых самим вырабатывать, принимать и воплощать важные для них решения.
Алексей Менщиков, директор Института муниципального развития председатель Совета Гражданской ассамблеи Красноярского края: Это партнерство между активными гражданами, которые
имеют свою позицию, могут ее сформулировать и
сами совместно с местной властью что-то сделать.
Жизненность такого проекта зависит от самих участников, от их мотивации

Нужно отметить, что участники семинара, а
это представители общественных объединений и
администраций муниципалитетов Красноярского
края и республики Хакасия, выказали живой интерес к мероприятию. Они с охотой поделились своими наработками по привлечению граждан к участию
в управлении поселением.
Наталья Федотова, глава города Минусинска:
Политика малого пространства возможна только
при участии граждан. Самое важное, чтоб люди поверили, что они влияют на текущую ситуацию, что
от их решений много зависит. Этот семинар оказался чрезвычайно полезным. Здесь нет позиции
учитель и ученик И российские участники, и германские гости представили свои практики привлечения людей к управлению своей территорией. Здесь
есть позиция взаимного обмена – как в разных странах решается один и тот же вопрос: Как принимать
эффективные решения с участием граждан Для
каждого города и для каждой страны нужно найти
свои адекватные формы работы
В заключении семинара немецкая и русская
сторона выразили надежду на успешное развитие
проекта. По
словам представителя Германороссийского форума Анны Кайзер, у российских и
германских муниципалитетов нередко встречаются
одни и те же проблемы и обмен опытом решения
этих проблем чрезвычайно полезен, как для российской, так и для германской стороны.
Анна Кайзер, Германо-российский форум: В
ходе семинара, мы получили представление о процессах принятия решений в российских муниципалитетах. Если мы русский и германский народ хотят
лучше понять друг друга, стать друг другу полезными, то общий проект, общая деятельность – это лучшее, что можно придумать. Жители Минусинска и
поселений Хакасии оказались действительно довольно активными, и мы рассчитываем на то, что
выставка в формате Глазами граждан и какие-то ее
элементы будут в регионе реализованы
Институт муниципального развития и Германороссийский форум сердечно благодарят всех участников семинара!
Более подробную информацию о методике
выставки в формате Глазами граждан можно получить на сайте Института муниципального развития
.
. в разделе Библиотека
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Хорошее государство действует в интересах
своих граждан. При этом решающая роль отводится
местным органам власти как наиболее близкой к гражданам государственной структуре, ведь именно работа муниципалитетов напрямую зависит от хороших
отношений с гражданами. И наоборот - активные,
участвующие в процессах принятия муниципальных
решений горожане вносят неоспоримый вклад в
улучшение качества жизни всех задействованных
сторон и, в конечном итоге, в повышение привлекательности муниципалитета в целом. Казалось бы,
довольно простое уравнение.
Тем не менее, опыт последних лет в Германии,
а именно споры по поводу проекта Штутгарт 21 или
строительства Международного аэропорта Берлин –
Бранденбург, показывает, что в общении между политиками и пострадавшим населением все еще имеются пробелы с отчасти драматическими последствиями. Крупные региональные проекты являются
особенно яркими примерами коммуникативного дефицита между заинтересованными сторонами, однако конфликтный потенциал можно найти и в гораздо
меньших масштабах.
Каким образом можно осуществить планы по
преобразованию того или иного городского района?
Как возникают жизнеспособные концепции по утилизации отходов? Как сделать муниципалитет более
привлекательным для молодых людей и семей?
Процессы, в ходе которых принимаются решения,
непосредственно влияющие на жизнь людей, актуальны практически во всех общинах по всему миру.
Логично, что региональные и межмуниципальные кооперации в германо-российском контексте яв-

ляются одной из самых важных сфер деятельности
Германо-Российского Форума. Эта работа нашла
свое продолжение в рамках проведения одного проектного семинара в Сибири. Первая часть семинара
включала в себя практическое обучение, в ходе которого участников познакомили с одной из форм гражданского участия -так называемой выставкой
Глазами граждан Выставка Глазами граждан это
метод неформального участия граждан, в рамках
которого предоставляются взгляды различных групп
заинтересованных лиц, например, из одного района,
на ту или иную тему или проблему с целью информирования граждан и установления диалога между сторонами, публичного обсуждения и разработки решений. Для репрезентативности проводятся интервью с
отдельными представителями тех или иных групп об
их перспективах, опыте и подходах к решению проблем, берутся фотографии и разрабатываются портреты для выставки Глазами граждан
Во второй день семинара была предоставлена
возможность обмена российским и германским опытом по теме Диалог администрации и граждан . Эта
часть получила широкий отклик как со стороны немецких, так и со стороны российских участников.
Представленные здесь способы достижения и вовлечения граждан в процессы принятия решений
прежде всего хорошо реализуемы , отметила глава
города Минусинска Наталья Федотова.

В настоящее время в Минусинске действуют
более 40 общественных организаций, Общественная
палата, советы на городских округах и отраслевые
советы, домовые и уличные комитеты.
В тесном взаимодействии с администрацией и
Советом депутатов работает
города. Членами палаты осуществляется общественное обсуждение актуальных для города проблем,
ведется общественный контроль, ведется еженедельный прием граждан.
– форма общественного самоуправления, которая объединяет руководителей предприятий, директоров школ и детских
садов, членов общественных формирований, молодежи, руководителей ТСЖ и УК, граждан с активной
жизненной позицией, проживающих на данном округе. Общественные советы занимаются проблемами
округов, вопросами благоустройства, привлечением
населения к участию в социально значимых городских проектах. Сегодня в городе действуют 11 общественных советов округов, во главе которых стоят

депутаты-одномандатники. Советы ведут активную
работу по благоустройству придомовых территорий,
организовывают субботники, профилактические рейды, досуговые мероприятия. В 2013 году созданы
которые занимаются вопросами
функционирования и развития отрасли, а также обсуждают вопросы формирования бюджета и разработки стратегии развития города.
На протяжении 10 лет в городе Минусинске
функционируют
,
которые активно проводят работу по благоустройству придомовых территорий, взаимодействуют с ТСЖ,
участвуют в грантовых программах, являются активными участниками смотра-конкурса Мой любимый
город работают в тесном взаимодействии с администрацией города, службой участковых уполномоченных и административной комиссией Минусинска. В
рамках оказания содействия правоохранительным
органам при проведении различных акций и профилактических рейдов в 2013 году в Минусинске созданы
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– одно из направлений
эффективного взаимодействия власти и гражданского общества, получившее широкий отклик у населения.
Более
50
минусинцев
получили
из рук главы города Натальи Федотовой удостоверения Общественный контролер Сегодня они оперативно сигнализируют о нарушениях в той или иной
сфере жизни города, проверяют качество производимых за счет бюджетных средств работ. Общественный контроль осуществляется населением также с
помощью
Он позволяет оперативно информировать о проблемах в городе и конкретном
микрорайоне, осуществлять общественный контроль
за исполнением поручений и наказов горожан. Электронный портал ускоряет решение проблем, дает
конкретные адресные ответы на вопросы минусинцев.
В течение двух лет в городе осуществляется
проект
Глава города со специалистами администрации, руководителями силовых
структур проводит личное инспектирование территории округа и встречи с его жителями. При этом по
выявленным проблемам округа даются поручения
соответствующим структурным подразделениям администрации и муниципальным учреждениям. После
приема граждан и обхода округа проходит сход жителей микрорайона, где руководители администрации
сообщают о планах по развитию микрорайона, информируют о текущем социально-экономическом развитии города, а также отвечают на вопросы горожан.
После мероприятия над исполнением наказов работает специально созданная рабочая группа под руководством главы администрации. Так, в 2012 году проект Открытая власть был реализован в рабочем
поселке Зеленый Бор, а также на округах № 7 и №9;
за 2013 год география проекта включила в себя практически всю историческую часть Минусинска – округа
№№ 2, 3, 5. Исполнение поручений и наказов отображается на сайте администрации города.
Еще одной формой взаимодействия с горожанами является

. Эта форма широко используется не
только согласно законодательству, но и при принятии
решений, касающихся всех жителей города или жителей отдельных микрорайонов. Так, например, при
участии представителей Общественной палаты, общественных советов округов состоялись слушания по
обсуждению вопроса о выдаче разрешений для установки в городе торговых павильонов, строительства
жилых и других объектов, о внесении изменений в
Генплан города. С целью обширного информирования населения города и аргументации необходимости
капремонта моста, были проведены общественные
обсуждения с участием экспертов, общественные
слушания для представителей НКО и общественности, был подготовлен ряд информационных материалов в СМИ.
Администрация активно сотрудничает с НКО
города. При главе города созданы и действуют совет
предпринимателей, совет Почетных граждан города
Минусинска, совет руководителей города Минусинска, молодежная администрация при Главе города.
В Минусинске укрепляются традиции открытого
диалога власти и общества с использованием переговорных площадок. В 2013 году начал действовать
дискуссионный клуб Гражданская позиция заседания которого проходят ежемесячно и собирают до
100 участников.
В октябре 2013 года в Минусинске состоялся
международный семинар Эффективный диалог граждан и власти который стал продолжением работы в
области повышения открытости власти, привлечения
населения к участию в управлении городом. Представители делегации Германии презентовали такую методику взаимодействия власти и общества, как выставка в формате Глазами граждан В работе семинара и обмене опытом приняли участие более 30
представителей общественных организаций ряда муниципальных образований Красноярского края и Республики Хакасия.
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Современная законодательная база дает возможность жителям муниципальных образований участвовать в решении местных проблем. Традиционно
выделяют формы участия граждан в МСУ, закрепленные непосредственно в Федеральном законе №
131-ФЗ. Рассмотрим некоторые из них:
– голосование жителей
МО по вопросам местного значения. Решения, принятые местным референдумом, являются окончательными, в каком-либо утверждении не нуждаются
и обязательны для исполнения на территории соответствующего муниципального образования. Голосование происходит непосредственно за или против
вопроса, выносимого на референдум.
В соответствии с законодательством у каждого
гражданина РФ есть право по выдвижению инициативы проведения местного самоуправления. Для этого
инициатива должна быть выдвинута группой граждан
в количестве не менее 10 человек.
Необходимо отметить, что местный референдум может проводиться по любому вопросу местного
значения. Главное, чтобы данный вопрос не относился к ведению органов государственной власти или
других муниципальных образований. Перечень иных
исключений указан в статье 3 Уставного закона
Красноярского края от 10.11.2011 г. №13-64-01 О
референдумах в Красноярском крае
Таким образом, в практике муниципального
самоуправления, местный референдум может выполнять как функцию общественного обсуждения
определенного вопроса по инициативе органов местного самоуправления с получением конкретного
ответа да или нет так и инициировать для жителей решение вопроса без согласования с органами
местного самоуправления.
Наиболее знакомой всем жителям формой
непосредственного участия в МСУ являются
Целью проведения муниципальных выборов является формирование выборных органов местного самоуправления и (или) наделение
полномочиями выборных должностных лиц МСУ. Таким образом, посредством муниципальных выборов
жители определяют тех, кто из кандидатов наиболее
подготовлен для осуществления функций МСУ.
Доступной формой самоорганизации жителей
является
Данная форма применяется
в поселениях, где численность населения, обладающих избирательным правом, не более 100 человек. В
этом случае сход граждан осуществляет функции
представительного органа МО. Сход граждан обеспечивает сочетание коллегиального обсуждения вопросов и принятия решений, за которые несет ответственность каждый житель. Обсуждаемые вопросы могут быть разнообразными. Принятые на сходе реше-

ния подлежат обязательному исполнению на территории всего поселения.
У жителей МО есть возможность участвовать
и в правотворческом процессе. Участие может реализовываться через два механизма: правотворческую инициативу граждан и
Если говорить о
,
то перечень ее субъектов определен в Федеральном
законе № 131-ФЗ и не ограничен каким-либо образом
в зависимости от характера вносимого проекта. При
этом, практика в МО не знает широкого применения
правотворческой инициативы граждан. Причинами
этого могут быть:
ний и подготовленности к реализации такой формы
участия в МСУ,
- отсутствие гарантий реализации правотворческой инициативы граждан, кроме как обязательного
рассмотрения поступившего проекта органом, в компетенцию которого входит принятие данного акта,
закон № 131-ФЗ не определяет
основания, по которым может быть отклонен предлагаемый проект акта. Таким образом, мотивировать
отказ в принятии предлагаемого проекта можно чем
угодно, например, отсутствием финансовых средств
на его реализацию, нецелесообразностью принятия
акта и пр.
трудности с подготовкой проекта МПА, отвечающего
всем требованиям; проведение работы по убеждению граждан в необходимости принятия такого акта;
агитация населения в поддержку именно данного варианта правового акта; необходимость сбора подписей граждан в поддержку инициативы; отсутствие
законодательной регламентации финансового обеспечения правотворческой инициативы, при совсем
негарантированном положительном результате этой
работы.
используются представительным органом МО и его главой для обсуждения
жителями проектов наиболее важных муниципальных
правовых актов. Законодателем определен перечень
проектов НПА, которые в обязательном порядке
должны выносится на публичные слушания.
В Красноярском крае широко практикуется привлечение граждан к публичным слушаниям по бюджетным вопросам. Такая практика способна повысить
эффективность управления муниципальными финансами за счет большей открытости и подконтрольности действий органов МСУ. С другой стороны, это не
решает проблемы сложности бюджетной информации для понимания жителями.

Окончание на стр. 10
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В Конституции Российской Федерации закреплено, что органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. Имея
благодаря этому некую самостоятельность муниципалитеты подвергаются систематическому контролю и надзору со стороны государственных органов,
что зачастую приводит к необоснованному наложению штрафных санкций, либо признании ряда муниципальных правовых актов недействительными в
ходе судебных процессов.
Да и сама деятельность органов местного самоуправления в сфере гражданско-правовых отношений с организациями, индивидуальными предпринимателями, либо гражданами очень часто порождает нежелательные разбирательства в судах общей
юрисдикции, либо в арбитражных судах Красноярского края.
Не секрет, что в штате многих муниципальных
образований отсутствуют квалифицированные юристы, способные отстоять позицию органов местного
самоуправления в судах. В большинстве случаев
интересы муниципалитетов представляют главы
сельсоветов, сельских администраций, которые не в
состоянии грамотно подготовить ряд процессуальных документов и предоставить суду в установленный законом срок. Именно отсутствие своевременной, квалифицированной помощи приводит к негативным последствиям в виде проигранного дела, потраченного времени и бюджетных средств.
ККГБОУ ДПО (ПК) Институт муниципального
развития далее – Учреждение, Институт) - единственная в Красноярском крае организация, оказывающая на безвозмездной основе профессиональные
услуги по отстаиванию в судебном порядке прав и
интересов органов местного самоуправления и занимающаяся подготовкой документов для участия органов местного самоуправления в судебных разбирательствах.
Реализуя одно из важных направлений деятельности Учреждения – судебное представительство, специалистами достигнуты положительные результаты в ходе защиты прав и интересов муниципалитетов.
Муниципалитеты очень часто обращаются в
Институт с просьбой дать правовую оценку возникшему правовому спору, составить различные процессуальные документы – исковые заявления, отзывы,
жалобы, ходатайства и др. Большую значимость приобретает возможность участия наших специалистов
в судебных заседаниях, в качестве представителей
органов местного самоуправления.

Например, участие юристов нашего Учреждения в сентябре - октябре 2013 года в судебных процессах представлены следующими результатами:
в сентябре 2013 года в Учреждение обратился
глава администрации одного из сельсоветов с просьбой представлять интересы в Арбитражном суде
Красноярского края по требованию к обществу с ограниченной ответственностью об обязании ответчика исполнить условия муниципального контракта, а
именно провести замену отопительных батарей в 16
В ходе предварительного судебного заседания, специалистом Учреждения были уточнены исковые требования администрации сельсовета, а в ходе
уже судебного заседания обосновано приведены доводы, подтверждающие позицию администрации по
делу.
Кроме того, в ходе представления суду письменных доказательств и доводов, подтверждающих
заявленные требования, ответчик признал свои обязательства по муниципальному контракту и согласился заключить с администрацией мировое соглашение.
В октябре 2013 года, специалисты нашего Учреждения представляли интересы администрации
сельсовета в Арбитражном суде Красноярского края
в ходе рассмотрения заявления индивидуального
предпринимателя о признании решения администрации об отказе в выкупе нежилого помещения недействительным.
В ходе судебного разбирательства специалистом Учреждения, было заявлено о неправильном
толковании истцом норм материального права, неконкретизации предмета спора – разные площади
нежилого помещения в заявлении и в экспликациях.
Участвуя в судебных прениях, истец отказался
от заявленных требований, и суд прекратил производство по делу.
Изложенные результаты - наши общие с муниципалитетами достижения, используя правовые ресурсы, знания и работая в одной команде, мы сможем эффективно реализовывать конституционно закрепленное право органов местного самоуправления
на судебную защиту.
Вовлечение органов местного самоуправления
в процесс отстаивания своих прав и интересов и, информирование о направлении судебное представительство происходит в форме устного общения с
главами муниципальных образований, размещения
соответствующей информации по судебному представительству на сайте Учреждения и в методических материалах.
Кроме того, особое внимание хотелось бы уделить двум основным моментам, касающихся судебного представительства:
Во-первых, не стоит затягивать со сроками обращения в наше Учреждение в случае возникновеОкончание на стр. 10
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Чем раньше Вы обратитесь к нашим специалистам, тем больше будет времени всецело и полно
изучить сложившуюся ситуацию, подготовить и своевременно подать в суд документы;
Во-вторых, основанием для представления
интересов органа местного самоуправления в суде
является доверенность. Подготовка доверенности и
отправление ее в наш адрес также занимает определенное время, которое необходимо учитывать при
обращении в наше Учреждение.
Свой запрос об оказании правовой помощи по
направлению деятельности Института
судебное

представительство вы можете отправить нам:
Почтой России за подписью руководителя
на имя директора Учреждения, изложив суть правового спора и приложив необходимые документы;
.
ККГБОУ ДПО (ПК) Институт муниципального
развития расположен по адресу: г. Красноярск, ул.
Ленина 143, телефон (391)211-96-78.

АКТУАЛЬНО
Начало на стр. 8

Таким образом, при подготовке публичных слушаний необходимо разрабатывать материалы, разъясняющие проекты нормативных актов материалы на
понятном и доступном для жителей языке. Также на
практике необходимо расширять перечень вопросов,
обсуждаемых вместе с жителями на публичных слушаниях.
Другой формой выявления мнения граждан по
вопросам, касающимся развития территории, может
быть
Инициатива проведения опроса
может исходить от органов местного самоуправления
или органов государственной власти. Результаты опроса носят рекомендательный характер
Наиболее значимой в сфере МСУ является такая форма участия граждан, как
. Законодательство
дает следующее определение: ТОС – это самоорганизация граждан по месту их жительства на части
территории поселения для самостоятельного и под
свою ответственность осуществления собственных
инициатив по вопросам местного значения. Таким
образом, ТОС создается по собственной инициативе
гражданами, проживающими на конкретной территории, и представляет собой добровольное объединение жителей с целью, прежде всего, совместного решения насущных проблем, улучшения качества жизни на данной территории. То есть в рамках ТОС можно обустраивать территорию проживания в самом
широком смысле – решать вопросы благоустройства,
общественного порядка, досуга и т.п.
Но сами граждане активно использует такую
форму участия, как
. При этом, согласно исследованию,
лишь 11% граждан считают данную форму эффек-

тивной (источник: Мерсиянова И.В. Потенциал и пути развития филантропии в России М., 2010).
Помимо перечисленных, могут быть и иные
формы участия в МСУ. Такие формы не должны противоречить законодательству и должны основываться на принципе добровольности. Примерами таких
форм могут быть:

Таким образом, возможности для участия граждан в управлении территорией представлены в достаточно широком спектре. Ключевую роль в развитии
всех форм участия играют
. Основной потенциал местных сообществ заключается в
возможности задействовать человеческий ресурс,
направленный на повышение качества жизни. Поэтому задача муниципальной власти выстроить эффективное взаимодействие со структурами местного сообщества.
Что должно лежать в основе такого взаимодействия? Прежде всего, открытый характер деятельности местной власти. В муниципальном образовании
всем жителям должны быть обеспечены условия для
возможности выражать свое мнение по вопросам развития территории. Также необходимо развивать систему своевременного информирования жителей в
доступной и понятной для них форме.

Для любого МО, городского
или сельского поселения, эффек-
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Очень часто представительные органы местного самоуправления сталкиваются с проблемой определения порядка вступления в силу решений о внесении изменений в устав муниципального образования, в том числе изменений,
касающихся порядка избрания главы.
разования и изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного
самоуправления

, вступают в
силу после истечения срока полномочий представительного органа муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в
устав указанных изменений и дополнений.
Что касается порядка вступления в силу изменений, касающихся порядка избрания главы, то в
соответствии с частью 4 статьи 40 Федерального
Разъясняя данную ситуацию, отметим, что в закона № 131-ФЗ решение об изменении срока полсоответствии с частью 8. статьи 44 Федерального номочий, а также решение об изменении перечня
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах полномочий и (или)
организации местного самоуправления в Российской
Федерации

далее – Федеральный закон № 131-ФЗ)

устав муниципального образования, муниципальный
правовой акт о внесении изменений и дополнений в
устав муниципального образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после
их государственной регистрации и вступают в силу
после

их

о ф и ц и ал ь н о г о

о п уб л и к о в а н и я

(обнародования).
Глава обязан опубликовать (обнародовать)
зарегистрированные устав, решение о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
Обращаем ваше внимание, что изменения и
дополнения, внесенные в устав муниципального об-

Таким образом, положения муниципального
правового акта, изменяющие перечень полномочий,
срок полномочий и порядок избрания выборных
должностных лиц местного самоуправления, - вступают в силу в общем порядке и, как следует из части
4 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ, применяются только к выборным должностным лицам местного самоуправления, избранным после вступления

в

силу

соответствующего

решения

(Определение Конституционного Суда Российской
Федерации от 7 февраля 2012 г. № 275-О-О).
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Помимо заместителя премьер-министра, на
пленарном заседании выступали Президент Общероссийского Конгресса муниципальных образований
Степан Киричук, Председатель Всероссийского Совета местного самоуправления Вячеслав Тимченко,
губернатор Владимирской области Светлана Орлова
и другие. Участники озвучили необходимость разработки программных направлений реформирования
местного самоуправления по вопросам модернизации муниципальной экономики, упорядочивания местных полномочий, укрепления социальноэкономической базы российского села, стратегического развития различных типов муниципалитетов,
привлечения квалифицированных кадров в российские провинции, повышения гражданской активности
на местах.
В завершение Съезда была принята резолюция, которая предлагает:
направлений дальнейшего развития местного самоуправления в Российской Федерации на средне- и
долгосрочную перспективу с учётом состоявшегося
конструктивного диалога и предложений, высказанных участниками Съезда;
участие в обсуждении материалов Съезда, а также
предложений по совершенствованию нормативноправовой базы местного самоуправления;

кабря 2013 года обобщить представленные материалы и направить их в адрес Президента Российской
Федерации.
В день съезда также проходила встреча Президента Российской Федерации с частью делегатов,
глав муниципальных образований, в Кремле. Владимир Путин заслушал выступления муниципалов о ходе реализации 131-го Федерального закона на их территориях, о проблемах и пожеланиях, дал ряд Поручений органам государственной власти. Они касаются
вопросов оптимизации муниципальных полномочий,
ограничения излишнего прокурорского надзора за
работой муниципалов, сбалансирования местных
бюджетов.
Нужно закрепить чёткую ответственность за
каждым уровнем власти и установить долгосрочные
правила игры. Полагаю, что Правительство совместно с представителями местного самоуправления
должны провести дополнительную инвентаризацию
полномочий всех типов муниципалитетов и подготовить предложения о внесении необходимых изменений в законодательство… Надо уйти от размытых
формулировок, конкретизировать понятия и направления полномочий, а также чётко развести их между
разными типами муниципальных образований
заявил Президент.
(Материал сайта Общероссийского конгресса
муниципальных образований)

Съезда муниципальных образований в срок до 01 де-
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