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Владимир Путин: «На уровне субъектов Российской
Федерации должны появиться институты и инструменты
поддержки муниципалитетов». Москва, сентябрь, 2011

Алексей Менщиков,
Директор ККГБОУ ДПО
(ПК) «Институт муниципального развития», к.ю.н.:

«Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас с 80-летием
Красноярского края!
Наш край был образован в 1934 году, и на сегодняшний день
является
вторым по величине субъектом в Российской Федерации. Площадь нашего
могучего края, которая
составляет почти 14% от

всей площади России и с
легкостью могла бы уместить в себе 7 Германий,
или 4 Франции, накладывает свой отпечаток на
весь уклад нашей жизни.
Например, делает невозможным частые выезды
из сельских поселений в
районные центры, не говоря уже о столице края.
Именно поэтому, отвечая
на реальные потребности
наших муниципалитетов,
Институт муниципального развития в своей деятельности делает упор на
дистанционное предоставление услуг.
В настоящее время
флагманом нашей деятельности является дистанционное образование.
И, несмотря на то, что
нашей образовательной
лицензии всего 2 года,
представители многих
муниципалитетов уже
оценили доступность и
практическую ориентированность наших образовательных программ. И осо-

бенно – возможность повышать свой профессиональный уровень в удобном
индивидуальном режиме,
не отрываясь от работы
в своем муниципальном
образовании.
Наш сайт, наши периодические печатные издания и методическая литература, высылаемые по
почте, также являются
доступными в каждом
муниципальном образовании края.
Тем не менее, хочу подчеркнуть, что Институт
муниципального развития,
учрежденный Правительством Красноярского края
по инициативе Законодательного Собрания края,
на протяжении 10 лет
был и остается учреждением «шаговой доступности». Мы по-прежнему
продолжаем консультировать в телефонном и очном режиме, выезжать в
районы и поселения с образовательными семина-

рами.
Кроме того, мы очень
рады, что вы осваиваете
наши новые компетенции,
а именно – защиту муниципальных интересов в
судах различных инстанций. Услуга по представительству ОМСУ в суде
уже зарекомендовала себя
– нами выиграны несколько процессов, что привело
к значительной экономии
ваших бюджетов.
В заключении хочу выразить надежду на дальнейшее тесное и интересное взаимодействие с вами. Интересы муниципалитетов Красноярского
края составляют основной профессиональный
интерес всего нашего коллектива. Институт муниципального развития –
это правовая, образовательная и методическая
поддержка в решении ваших повседневных задач».

4 декабря 2014 года

Красноярск

V Сибирский муниципальный форум

«Человеческий и правовой капитал
в развитии муниципалитетов»
- О системе подготовки муниципальных кадров
- Открытая защита проектов Школы управленческого
резерва по курсу «Муниципальное управление»
- Реформа местного самоуправления
- Судебная защита местного самоуправления
- 44-ФЗ: проблемы правоприменения
По вопросам участия обращайтесь
к Елене Мрачек (391)211-96-76, доб. 104
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ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ
Вячеслав Тимченко, Председатель Всероссийского Совета местного самоуправления, депутат Государственной Думы РФ :
«Проблема муниципальных кадров стоит очень остро. Вопросы подготовки и переподготовки муниципальных кадров находятся в ведении субъектов Российской Федерации. Но бюджеты, даже субъектовые, не столь велики, а вопросы обучения кадров, к сожалению, не являлись вопросами первостепенной необходимости». Суздаль, Всероссийский съезд муниципальных образований, ноябрь, 2013 .
Степан Киричук, Президент Общероссийского Конгресса муниципальных образований, член Совета Федерации РФ:
«Наличие квалифицированных кадров – это не только вопрос состояния местного самоуправления, но
это и эффективность решения вопросов местного значения, и повышение доходной базы местных бюджетов. Если человек квалифицированный, он эффективнее выполняет свои должностные обязанности; он
идейный, он креативный и он может помочь главе МО, в целом команде муниципальных служащих найти
источники доходов для повышения местного бюджета и не претендовать на межбюджетные трансферты». Суздаль, Всероссийский съезд муниципальных образований, ноябрь, 2013.

Дистанционное образование
Ежедневно органы местного самоуправления сталкиваются с проблемами как правового, так и практического
характера. Жители и контрольно-надзорные органы требуют полноценного исполнения возложенных на органы
местного самоуправления полномочий. От того, как быстро и как полно органы местного самоуправления реагируют на изменения, определяется, в том числе, и качество
управления территорией, на которой они осуществляют
свою деятельность. Но не секрет, что в органах местного
самоуправления существует дефицит в профильном образовании представителей муниципального управления.
Для обеспечения высокого профессионализма представителей муниципального управления необходима эффективная система их непрерывного обучения, в том числе и
через курсы повышения квалификации. Но в силу ограниченности финансовых ресурсов, в муниципальных образованиях не осуществляется систематическая работа по
повышению профессионального уровня муниципальных
служащих.
Понимая все эти трудности, Институт муниципального развития помогает представителям муниципального
управления повысить свой профессиональный уровень в
удобной форме и на приемлемых условиях.
Курсы повышения квалификации в Институте муниципального развития
Обучение в Институте на курсах повышения квалификации представители муниципального управления могут
пройти в наиболее удобной для себя форме – дистанционно.
Востребованность такого формата достаточно высока,
в силу того, что Красноярский край очень протяженный
регион и отдаленным территориям не так легко получить
соответствующее образование.
В Институте муниципального развития обучение на
курсах повышения квалификации проходит дистанционно через специализированный сайт edu.krasimr.ru Каждый слушатель получает доступ к виртуальному личному
кабинету на сайте, где для него размещаются электронные лекции и практические задания для выполнения. В
процессе обучения у слушателей есть возможность получить консультацию преподавателя в режиме онлайн, обменяться мнениями с однокурсниками.

Наша система дистанционного обучения позволяет
приобрести необходимые навыки и знания с помощью
персонального компьютера и сети интернет. В процессе
обучения слушатели могут более гибко и эффективно
распоряжаться своим временем, изучать учебные материалы в удобное время. Нет необходимости тратить время и финансы на дорогу к месту занятий и на проживание.
Нина Неживая, депутат Канского районного Совета
депутатов: «Предоставляется уникальная возможность,
не отрываясь от основной работы ,повышать свой уровень знаний. В отличие от учебы стационарной, дистанционная учеба даёт возможность самой разобраться в
документах, поработать с законами, подзаконными актами, ведь на лекциях как это часто бывает, отвлекаешься на все возможные моменты. Подготовленная база
лекций, законов очень содержательная и годится для
любой работы в органах местного самоуправления. На
любой вопрос можно найти ответ».
Образовательные программы Института муниципального развития разработаны на основе многолетней практики правовой поддержки и консультирования органов
местного самоуправления в Красноярском крае, что позволяет наполнить программы практикоориентированным содержанием. В то же время, традиционные образовательные программы охватывают большой объем академических знаний, и только незначительная их часть
касается муниципальной специфики. Но помимо набора
знаний муниципальным служащим необходимы практические навыки, применяя которые, можно решать конкретные задачи на местах.
Уже на протяжении трех лет Институт муниципального развития реализуют несколько программ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации), объемом 72 часа:
- Правовые основы организации деятельности органов местного самоуправления, должностных лиц местного самоуправления и муниципальных органов;
- Компетенция органов местного самоуправления –
правовой аспект;
- Правовое обеспечение местного самоуправления.
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Программы дистанционного обучения в Институте
включают в себя изучение определенного набора дисциплин, для которых разработаны электронные лекции,
практические задания, подобраны методические материалы.
Все программы разработаны для муниципальных служащих и выборных должностных лиц.
В текущем году обучение прошли представители 15
муниципальных районов Красноярского края.
Представительство групп районов на курсах
повышения квалификации в 2014 году

13%
Восточная
47%

Северная
Южная

40%

Образовательные программы курсов повышения квалификации ориентированы в большей степени на представителей сельских поселений. Именно в сельских поселениях кадровая проблема стоит наиболее остро. Эти муниципальные образования имеют наименьшие финансовые
возможности, поэтому им достаточно сложно, если не
невозможно, оплачивать очное и заочное обучение своих
сотрудников.
В 2014 г. представительство сельских поселений на
курсах повышения квалификации в Институте составило
80 %, в 2013 г. – 74 %, в 2012 г. – 65%.
Представительство муниципальных образований различных типов на курсах повышения квалификации в 2014 году

17%

Сельские поселения

3%
Городские округа

80%

Муниципальные
районы

Если говорить о качественном составе слушателей курсов повышения квалификации, то 22 % - главы сельсоветов, 14 % заместители глав сельсоветов, 30 % - представители аппарата администрации сельсовета, 6 % -депутаты
сельсоветов, 20% - представители администрации района.
Весь цикл обучения на курсах повышения квалификации занимает около 3 месяцев. За это время слушатели
осваивают навыки работы со специализированным сайтом, изучают электронные лекции, выполняют аттестаци-

онные задания, формируя при этом практические навыки.
Дистанционная форма обучения позволяет практически в
тот же день применить полученные знания и навыки в
профессиональной деятельности слушателя.
При успешном завершении обучения слушателям выдаются удостоверения о повышении квалификации.
Сами слушатели основным результатом обучения считают получение новых и систематизацию уже имеющихся
знаний, а также приобретение навыков их применения.
Дистанционные технологии создают удобный формат
обучения, а самым затруднительным является самоорганизация личного времени. Решение данной проблемы
полностью зависит от слушателя и связано, в первую очередь, с приобретением «привычки обучения».
Руслана Торпушонок, глава поселка Стрелка – Чуня
Эвенкийского муниципального района: «Дистанционное
обучение в Институте муниципального развития позволило повысить образовательный уровень в короткие сроки, при этом экономились как бюджетные так и личные
средства, что на сегодняшний день очень актуально (все
бюджеты стараются ужать до максимума). Обучилось
по разным программ 43 % представительного органа
нашего поселка, при этом депутаты, которые учились
по трем направлениям, получают поручения по подготовке НПА именно по своей программе, чтобы лучше
закрепить полученные знания. Заседания стали более
интересны, продуктивны. Также таким способом обучения мы охватили 100% служащих администрации, это
огромный плюс для нашей организации, так как мы находясь на своем рабочем, т. е. без отрыва от производства (население не пострадало от того, что отсутствует
глава или специалист), получили новые знания. Мне, как
главе, работающей в этой должности более 6-ти лет,
прошедшей не одни курсы обучения за эти годы, учеба
была полезна. Продуктивны электронные лекции, позволяющие не просто читать, а участвовать в образовательном процессе, позволяя на своем муниципальном образовании проверить все ли у нас с НПА в порядке, что у
нас в работе упущено. Очень полезны были ссылки на
НПА в других регионах и МО нашего края, нам это позволило просмотреть эти документы и применить в своей
работе».
Участники образовательного процесса отмечают удобство дистанционного обучения для отдаленных районов
края, в силу того, что для территорий со сложной транспортной доступностью, подобные формы обучения являются единственным способом повысить свой профессиональный уровень. Таким образом, дистанционное обучение позволяет снять проблему оперативности обучения
муниципальных кадров и обеспечения решения практических вопросов.
Помимо обучения на курсах, представители органов
местного самоуправления могут принять участие в обучающих семинарах Института. Основная цель семинаров
– это повысить уровень правовых знаний у должностных
лиц местного самоуправления. В рамках семинаров участники имеют возможность обменяться мнениями и обсудить актуальные вопросы в сфере местного самоуправления. Для участия в семинарах приглашаются федеральные и региональные эксперты. Приоритетными задачами при организации семинара являются, во-первых,
территориальное удобство для участников, во-вторых,
практикоориентированность содержания семинара.
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Екатерина Шугрина,
профессор кафедры конституционного и муниципального права Московской юридической академии имени О.Е. Кутафина,
д.ю.н.: «Президент РФ в
своих выступлениях неоднократно обращал внимание

на важность обучения, подготовки и повышения квалификации муниципальных
служащих; органы государственной власти регулярно
получали и получают соответствующие поручения.
Однако только в Красноярском крае есть учреждение, созданное более 10 лет
назад органами государственной власти края и активно выполняющее эту функцию – Институт муниципального развития.
Институтом разработаны инновационные учебнометодические материалы,
позволяющие муниципальным служащим погрузиться
в образовательный процесс
с минимальным ущербом для
основной работы, но с получением максимального обучающего эффекта».

Для решения первой задачи семинары проводятся с
выездом в муниципальные образования. Так весной и
летом текущего года в г.Канске были проведены семинары для 7 муниципальных районов Восточной
группы, в п.Туруханск и г.Игарке – для муниципальных образований Туруханского района, являющегося
отдаленной территорией Красноярского края.
Если говорить о содержательном наполнении семинаров, то тематика определяется исходя из актуальной
повестки дня. По результатам анкетирования за текущий год, 95 % участников семинаров отметили, что их
ожидания от семинара полностью оправдались. Участники аргументируют свои ответы следующим образом:
«актуальный семинар; информация представлена в доступной и понятной форме; интересные темы и примеры
из практики муниципалитетов».
В 2015 году Институт муниципального развития планирует продолжить дистанционное обучение и расширить возможности для обучения. Так представители
муниципалитетов смогут пройти повышение квалификации в более короткие сроки, объем программ составит 16 часов. Перечень образовательных программ тоже расширится, что даст возможность повысить свой
профессиональный уровень по актуальной теме.

Начальник Проектно-организационного отдела
Елена Мрачек

Справка: С 2012 года ККГБОУ ДПО (ПК) «Институт муниципального развития» проводит курсы повышения квалификации по лицензированным программам дополнительного профессионального образования. Участие в образовательных программах для представителей муниципальных образований Красноярского края является бесплатным.

Андрей Клишас: «Когда все объединяются в одной аудитории
чтобы на равных поговорить – это очень правильно».

6 сентября для участников Школы управленческого
резерва состоялся круглый стол по теме: «Российская
политическая система: сменяемость и обновление власти
различного уровня как средство противодействия политической коррупции и застою». Экспертом мероприятия
выступил член Совета Федерации РФ Андрей Клишас.
В ходе дискуссии о российских особенностях государственного и муниципального управления Андрей Клишас подчеркнул, что сменяемость власти должна оставаться только средством, а не становиться самоцелью.
Раскрывая тему обновления власти, сенатор уделил особое внимание понятию «представительный орган» и его
функциям. По словам Андрея Клишаса, нормальное
функционирование парламента, как органа созданного
именно для представления интересов народа, есть залог

естественного обновления власти и демократии в целом.
Андрей Клишас также поделился своими мыслями о
работе управленческого резерва: «Всегда хорошо вытягивать в центр людей с активной гражданской позицией.
Важно учиться общаться, учиться политическому процессу. Что такое политический процесс – умение разговаривать и слышать друг друга, умение высказывать позиции, аргументировать эти позиции. Когда мы говорим
об управленческом резерве, то самая важная функция,
которая должна быть у управленца – он должен быть
открыт к диалогу с контрагентами, с людьми, с партнерами. Именно этому учит Школа управленческого резерва».
Отметим, что наряду с действующей группой слушателей в работе круглого стола приняли участие: исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора
Красноярского края, руководитель Администрации Губернатора края, Сергей Пономаренко, директор Института муниципального развития Алексей Менщиков и
выпускники Школы предыдущих лет.
Для справки: «Школа управленческого резерва» - проект по подготовке участников резерва управленческих
кадров Красноярского края. Цель проекта—это формирование у участников резерва управленческих кадров
активной государственной позиции, нового управленческого мышления во всех отраслях управления: государственное, муниципальное и бизнес-управление.
Более подробно о проекте можно узнать на сайте Института
муниципального
развития»
в
разделе
«Проекты».

Заместитель директора
Евгения Димитрова
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«Участие населения в местном самоуправлении» - новый образовательный курс
«Местное самоуправление как самый близкий к
населению уровень публичной власти должно основываться на активном участии жителей муниципальных образований в решении вопросов местного значения» - подобные высказывания мы часто слышим
на мероприятиях различного уровня. И с этим трудно спорить. Федеральный закон от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации » содержит значительный перечень форм волеизъявления граждан. Однако, как показывает практика во
многих муниципальных образованиях реально используются две – три формы и связано это прежде
всего с дефицитом знаний особенностей и правил
применения как прямых, так и опосредованных
форм участия граждан в управлении своей территорией.
Чтобы восполнить этот пробел Институт муниципального развития разработал новый дистанционный курс повышения квалификации (72 часа)
«Участие населения в осуществлении местного самоуправления».
В новом курсе мы постарались рассмотреть все
существующие на сегодняшний день формы гражданского участия: дать им характеристики, обозначить условия их применения, привести примеры использования их в Красноярском крае. Кроме этого
мы постарались включить в него краткий путеводитель по законодательству о гражданском участии в
местном самоуправлении, с использованием которого можно было бы отыскать необходимую информацию.
Дополнительный интерес может вызвать материал
о таких формах, которые набирают все большую
популярность среди муниципалитетов – общественные советы и местные общественные палаты. Мы
постарались собрать материал, который показывает
как положительные стороны, так и риски связанные
с использованием этих форм участия населения.
Местные органы самоуправления, если они стре-

мятся эффективно решить проблемы своего муниципального образования, не могут не обращать внимания на деятельность различных общественных и некоммерческих организаций, не взаимодействовать с
ними. Такое сотрудничество способствует разрешению и профилактике реальных и потенциальных
конфликтов, укреплению авторитета местной власти, расширению базы политической поддержки.
Именно поэтому наш курс включает в себя изучение
вопросов деятельности различных общественных
организаций, мы постарались дать такую информацию, которая поможет специалистам разобраться в
их деятельности и найти для себя точки соприкосновения.
Новый курс «Участие населения в осуществлении
местного самоуправления» разработан в традиционной для нашей организации дистанционной форме и
станет доступным в 2015 году. Набор в группу для
его изучения будет объявлен дополнительно в январе-феврале 2015 года, через объявления на сайте
учреждения и информационные письма во все муниципальные районы Красноярского края. На сайте
http://edu.krasimr.ru/signin/ можно также оставить
заявку на прохождение данного курса.
Изучение курса будет сопровождаться необходимыми консультациями специалистов нашего учреждения. По итогу каждый слушатель, успешно окончивший курс получит удостоверение о повышении
квалификации (72 часа) установленного образца.
Надеемся,
что наш новый курс заинтересует в
первую очередь тех специалистов, которые непосредственно решают задачи привлечения граждан к
активному участию в управлении территорией. Он
будет полезен всем, кто заинтересован в повышении интереса населения к жизнедеятельности муниципалитета, в необходимой деятельности по развитию гражданского участия, без которого невозможно процветание ни общества, ни государства.
Преподаватель
Ирина Валюшицкая

Выходит в свет методическое пособие
«О противодействии коррупции в Красноярском крае»
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Судебное представительство органов местного самоуправления
В течение последних лет к стандартному «набору» наших
услуг по правовой поддержке прибавилась еще одна - оказание помощи в подготовке документов и материалов для представления интересов ОМСУ в судах общей юрисдикции и
арбитражных судах. За три квартала текущего года удалось
получить решение в пользу ОМСУ в 14 делах (жалобах). Диаграмма I
Право местного самоуправления на судебную защиту за-

Суды первой
инстанции

21%
50%
29%

Арбитражный суд
Красноярского края
Красноярский
краевой суд

креплено в ст. 133 Конституции РФ и ст. 11 Европейской хартии местного самоуправления, что свидетельствует о значимости этого права как важнейшей гарантии местного самоуправления в РФ и других государствах, ратифицировавших
данную Хартию. Однако, до последнего времени немногие
представители муниципального сообщества пользовались
этим правом, в первую очередь из-за отсутствия на местах
грамотных специалистов для подготовки документов и представительства в судебных инстанциях. Такое положение дел
не могло остаться без внимания нашего Института. Предлагая муниципалитетам решать проблему квалифицированных
кадров через обращение в наше учреждение, мы констатируем, что обращение в суды разных инстанций становится для
муниципалитетов обычной практикой в отстаивании законных прав. Данный факт подтверждают следующие данные:
Диаграмма II (внизу страницы).
Существующие в российском законодательстве дефекты
чаще всего ликвидируются не законодательной государственной властью, а путем судебного толкования правовых норм.
Высшие судебные органы посредством вынесения разъяснений по конкретным вопросам определяют подходы и модели
разрешения спорных ситуаций, обязательные для применения
на территории РФ. Анализ судебной практики позволяет выявить и обобщить ставшие причиной судебных разбира-

тельств пробелы и коллизии правовых норм, а также определить пути устранения правовых дефектов. Результатом такого
анализа является комплекс правотворческих инициатив, предложений в адрес органов публичной власти по совершенствованию законодательства.
Законодательство о МСУ находится в состоянии постоянного совершенствования. Изменяющиеся требования и условия становятся предметом пристального внимания контрольно-надзорных органов. Их действия правомерны. Приведем
один из наиболее значимых примеров последнего времени. С
27.05.2014 года вступил в силу Федеральный закон от
27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3
Федерального закона «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – ФЗ №136) в редакции (Федерального закона от
23.06.2014 № 165-ФЗ), положениями которого предусмотрено, что до 1.01.2015 года органы местного самоуправления
муниципальных районов и сельских поселений осуществляют
решение вопросов местного значения муниципальных районов и поселений в соответствии с положениями ч.1 ст. 14 и
ч.1 ст.15 Федерального закона от 6.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» в редакции, действовавшей до дня
вступления в силу указанного Федерального закона, а также
исключен перечень муниципального имущества, которое может находиться в собственности поселений. В промежуток
времени пока менялось законодательство с 27.05.2014 года, (у
сельских поселений оставалось 13 вопросов местного значения) по 23.06.2014 года (к сельским поселениям вернулись
все 39 вопросов местного значения), в Институт стали поступать обращения с просьбой оказать содействие при рассмотрении исков прокуратуры о признании незаконными бездействия органов местного самоуправления учета вышеназванных изменений, то есть когда муниципалитетам вменялось
исполнение тех вопросов местного значения, реализация которых в силу названных нововведений уже не относилась к их
полномочиям. Специалистами были составлены отзывы с
мотивированными доводами, послужившими основаниями
неудовлетворения заявленных исков. Ознакомиться с судебными актами по результатам рассмотренных дел можно на
сайте учреждения www.krasimr.ru.

Просьбы составить процессуальный документ (исковое
заявление, отзыв)
Просьбы принять участие в третьем арбитражном
апелляционном суде
Просьбы принять участие в суде при обжаловании судебных
актов
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Другой пример. В настоящее время в надзорной инстанции
Красноярского краевого суда, находится жалоба на постановление по делу об административном правонарушении и решение, вынесенное по результатам рассмотрения жалобы на данное постановление. Интерес к данному делу вызван тем, что
суд в описательно-мотивировочной части решения применил
недействующую редакцию Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Всем известно, что отмена 75 судебных решений в надзорной инстанции большая
редкость, поэтому принятый по результатом рассмотрения жалобы судебный акт вызывает у нас особый интерес. Мы обязательно разместим его нашем сайте www.krasimr.ru, в разделе
судебное представительство. Институт муниципального развития готов оказывать помощь муниципальным образованиям
Красноярского края при обращении в суд. Для этого необходимо сделать обращение к нашим специалистам. Порядок обращения прост:
1) при возникновении ситуации, связанной с обжалованием

судебных актов, составлением процессуальных документов
Вам необходимо направить в адрес Института или на электронный адрес почты info@krasimr.ru запрос.
Запрос должен содержать элементы официального письма,
с примерным текстом «Прошу Вас оказать содействие в представлении интересов муниципального образования в Арбитражном суде (Красноярском краевом суде, Третьем арбитражном апелляционном суде) по делу № ________ (либо по
жалобе на ________ - указать судебный акт»);
2) к запросу необходимо приложить соответствующие документы: обжалуемый судебный акт, либо постановление по
делу об административном правонарушении, другие документы необходимые для работы по вашему запросу;
3) узнать кто является исполнителем по вашему запросу;
4) осуществлять взаимодействие с исполнителем запроса,
своевременно предоставляя ему необходимые документы, в
том числе доверенность на представление интересов.

Начальник

Экспертно-правового отдела
Анатолий Вишневецкий

Закон об объединении Верховного и Высшего Арбитражного Судов
В феврале 2014 года Президент РФ подписал Закон об
объединении Верховного и Высшего Арбитражного Судов (Федеральный конституционный закон от 05.02.2014
№ 4-ФКЗ). Вместо двух высших судов в России будет
создан один - Верховный Суд РФ.
Верховный Суд РФ станет высшим судебным органом
по гражданским, административным и уголовным делам,
а также по разрешению экономических споров (п. 1 ст. 2
Федерального
конституционного
закона
РФ
от
05.02.2014 № 3-ФКЗ, далее - Закон № 3-ФКЗ).
В пределах своей компетенции он будет осуществлять
следующие основные полномочия:
1. Надзор за деятельностью нижестоящих судов. Нижестоящими по отношению к Верховному Суду РФ будут верховные суды округов, республик и арбитражные
суды округов, субъектов и пр. Новый суд будет выявлять
и исправлять допускаемые этими судами ошибки и пересматривать их решения.
2. Верховный Суд РФ будет рассматривать некоторые
особые дела в качестве суда первой инстанции (п. п. 3 - 5
ст. 2 Закона № 3-ФКЗ). К числу таких дел относятся административные дела по оспариванию нормативных и
ненормативных актов Президента, Правительства, пре-

кращению деятельности средств массовой информации,
политических партий, религиозных организаций и пр. А
также дела по разрешению экономических споров между
федеральными и региональными структурами власти.
3. Новый суд будет разъяснять нижестоящим судам
вопросы применения законодательства, судебной практики и международных договоров (п. 7 ст. 2 Закона № 3 ФКЗ).
Федеральный конституционный закон об объединении
Верховного и Высшего Арбитражного Судов вступает в
силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня
вступления в силу Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации».
Вступление Федерального конституционного закона
от 05.02.2014 № 4-ФКЗ повлечет за собой многочисленные процессуальные изменения. Институт муниципального развития в рамках своей деятельности будет своевременно информировать муниципальное сообщество
Красноярского края обо всех нововведениях и изменениях связанных с его принятием.

Начальник

Экспертно-правового отдела
Анатолий Вишневецкий

ВОПРОС-ОТВЕТ
Возможно ли установление в штатном расписании дополнительного наименования к наименованию должности муниципальной службы «Начальник отдела учета и отчетности» через указание на выполняемые функции «Главный бухгалтер»?
С о г ла сно уст а но в ле н но м у З ако но м К р ас но яр ско го кр а я о т 2 7 . 1 2 . 2 0 0 5 № 1 7 -4 3 5 4 «О Р ее с т р е
до лж но ст е й м ун и ц и па ль но й с л уж б ы » (д а ле е – З ако н ) р ее ст р у до лж но ст е й м ун и ц и па л ь но й с л уж б ы ,
до лж но ст ь н ач а л ьн и ка о т де ла о т но с ит с я к р а з де л у «С п е ци а ли ст ы », гр упп е «Г ла в на я до лж но ст ь »,
а до лж но ст ь г ла в но го б ух г а лт ер а к р а зд ел у р е е ст р а «В е д ущ ие сп е ци а л ист ы », гр уп пе «в ед ущ ая
до лж но ст ь ».
В со о т вет ст в и и с п ун кт о м 3 ст ат ь и 3 З ако н а
ус т а но в ле н пр я м о й за пр ет на уч р еж д ен ие до лж н о -

ст е й м ун и ци п ал ь но й с л уж б ы с дво й ны м на им е но ва н ие м , со в м е щ аю щ и м на им ено в ан и я до лж но ст ей
из р аз л ич ны х к ат е го р и й и (и л и ) гр уп п .
Та к им о бр азо м , по л аг ае м , ч т о уст а но в ле н ие
в ш т ат но м р а с пи са н ии до по л нит е ль но го на и м е но ва н ия к до лж но ст и «н ач ал ьн и к о т д е ла б ух г а лт е р ско го о т ч ет а и о т ч ет но с т и » и з др уг и х р аз де ло в и
(и л и ) гр уп п р ее ст р а до лж но ст е й м ун и ц ип а ль н о й
сл уж бы , ус т а но в л е нно г о З ако но м , не пр е дст а в л яет с я во зм о ж н ы м .

Юрисконсульт
Ольга Тугаринова
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О формах взаимодействия с Институтом муниципального развития

Ирина Астанина, Начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю:
«Одной из важнейших
задач российского государства является обеспечение
единства правового пространства, совершенствования законодательства.
Устав муниципального образования, закрепляющий
вопросы организации и
функционирования органов
местного самоуправления,
основополагающие нормы,
направленные на обеспечение гарантий осуществле-

ния народовластия, является основой местного нормотворчества. Поэтому соответствие устава муниципального образования
федеральному и региональному законодательству, его
своевременная актуализация в связи с частыми изменениями законодательства,
имеет принципиальное значение при осуществлении
местного самоуправления.
В интересах развития
муниципальных образований
края и для повышения качества предоставляемых на
государственную регистрацию уставов муниципальных образований, сокращения количества отказов в
государственной регистрации между Управлением и
Красноярским краевым государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) «Институт муниципального развития» (далее Институт муниципального
развития) 24 октября 2011
года заключено Соглашение
о порядке взаимодействия
по приведению уставов му-

ниципальных образований в
соответствие с законодательством Российской Федерации.
Такое взаимодействие
обусловлено необходимостью обеспечения унифицированного подхода к содержанию уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов о внесении в них изменений, обобщения практики
нормотворчества органов
местного самоуправления.
Формы взаимодействия
различны. С целью выработки единой позиции по
наиболее спорным вопросам
применения законодательства о местном самоуправлении специалисты Управления и Института муниципального развития проводят совместные консультации. Представители Института муниципального
развития участвовали в
поведении выездных мероприятий - «День юстиции»,
которые
проходили в
2012 – 2013 годах в г.
Ачинске, г. Канске, г. Минусинске, г. Енисейске, с.
Богучаны.
В настоящее время акту-

альным направлением взаимодействия является выработка единых подходов к
муниципальным нормативным правовым актам о внесении изменений в уставы
муниципальных образований
в связи с принятием и вступлением в силу Федерального закона от 27.05.2014 №
136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих
принципах организации зак о н о д а т е л ь н ы х
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
и Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В этот юбилейный для
Красноярского края год желаем Институту муниципального развития эффективного и скоординированного взаимодействия в сфере правовой поддержки с
государственными органами и органами местного
самоуправления для обеспечения единства правового
пространства».

Экспертиза уставов муниципальных образований
В III квартале 2014 года в Институт на экспертизу
поступило 112 Уставов муниципальных образований
(во II квартале поступило 80 Уставов).
Это обусловлено вступлением в силу Федерального
закона от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – ФЗ №136), в соответствии с которым к
полномочиям сельских поселений было отнесено 13
(из установленных ранее 39) вопросов местного значения.
Далее, в ФЗ № 136, в редакции Федерального закона от 23.06.2014 № 165-ФЗ, внесены изменения, положениями которых предусмотрено, что до 1 января
2015 года органы местного самоуправления муниципальных районов и сельских поселений осуществляют
решение вопросов местного значения муниципальных
районов и поселений в соответствии с положениями
части 1 статьи 14 и части 1 статьи 15 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» в редакции, действовавшей до
дня вступления в силу указанного Федерального зако-

на, а также исключен перечень муниципального имущества, которое может находиться в собственности
поселений.
Таким образом, сельские поселения осуществляют
все 39 вопросов местного значения до 01.01.2015 года.
Указанные изменения законодательства вызвали
шквал заявок на приведение в соответствие с действующим законодательством Уставов.
Совокупный перечень изменений в законодательстве
повлек необходимость приведения в соответствие с
ним Уставов муниципальных образований, в части:
- дополнения и изменения вопросов местного
значения поселения (городского, сельского), муниципального района;
- исключения перечня муниципального имущества в тех уставах, которые содержали положения о нем;
- изменения в основаниях досрочного прекращения главы сельского поселения, сельского Совета депутатов, главы сельской администрации.
Законодательство в области местного самоуправления периодически меняется. Мониторинг и обзоры
изменения законодательства размещаются на сайте
www.krasimr.ru.
Начальник

Экспертно-правового отдела
Анатолий Вишневецкий
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О взаимодействии Института муниципального развития
с органами прокуратуры
Повышение качества муниципального правотворчества возможно лишь при тесном взаимодействии органов
местного самоуправления, органов прокуратуры и других государственных органов, организаций, оказывающих правовую помощь муниципалитетам.
Поэтому в декабре 2013 года было заключено соглашение между Прокуратурой Красноярского края и Институтом муниципального развития о порядке взаимодействия по вопросам правотворческой деятельности.
В рамках данного соглашения стороны осуществляют
согласование проектов МНПА, разрабатываемых учреждением; вырабатывают общую позицию по содержанию
МПА при изменении положений действующего законодательства; ведут обмен информацией о типовых нарушениях встречающихся в МПА и др.
В текущем году была проведена работа по согласованию МПА по реализации Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В ходе взаимодействия
было согласовано свыше десяти проектов МПА. Данные
МПА размещены в разделе «Методические материалы»
на сайте Института www.krasimr.ru.
Единый подход вырабатывался также к содержанию
уставов муниципальных образований в связи с принятием Федерального закона от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О вне-

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

сении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и
Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
В мае 2014 года органы прокуратуры приняли участие в проведении обучающего мероприятия, посвященного особенностям правотворчества на муниципальном
уровне, для представителей органов местного самоуправления Туруханского района. В ходе дискуссии были выработаны общие подходы по спорным вопросам,
возникающим в деятельности органов местного самоуправления.
Таким образом, взаимодействие между представителями органов прокуратуры и Учреждения является крайне
важным для органов местного самоуправления. Поскольку, при наличии унифицированного подхода к содержанию документов, принимаемых на муниципальном
уровне, обеспечивается снижение нарушений в МПА и
отказов в государственной регистрации уставов, уменьшение спорных вопросов при применении положений
действующего законодательства, и как следствие повышается качество муниципального правотворчества.

Заместитель директора
Наталья Полева

Об ответственности за оплату коммунальных услуг
перед ресурсоснабжающей организацией
В соответствии со статьей 210 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ) собственник несет
бремя содержания принадлежащего ему имущества, если
иное не предусмотрено законом или договором.
В соответствии с ч. 3 ст. 67 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) наниматель жилого помещения по договору социального найма обязан своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные
услуги.
В соответствии с положениями ст. 153 ЖК РФ обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у нанимателя жилого помещения по договору социального найма с момента заключения
такого договора.
До заселения помещений государственного и муниципального жилищных фондов в установленном порядке расходы на содержание помещений и коммунальные услуги
несут соответственно органы государственной власти и
органы местного самоуправления или управомоченные
ими лица.
Исходя из вышеприведенных норм, в случае заключенного договора социального найма, можно сделать вывод о
том, что обязанности у органа местного самоуправления по
оплате задолженности по коммунальным услугам не возникает в связи с тем, что данная обязанность возлагается на
нанимателя жилого помещения по договору социального
найма.
Однако Президиум ВАС РФ от 30.10.2012 № 8714/12 по
делу N А58-1592/2011 в своем Постановлении указал, что
подобное толкование противоречит общим положениям

гражданского законодательства о возложении на собственника бремени содержания, принадлежащего ему имущества (ст. 210 ГК РФ), и положениям жилищного законодательства о возложении бремени содержания жилого помещения на его собственника (ч. 3 ст. 30 ЖК РФ) и о возникновении у собственника помещения обязанности своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и
коммунальные услуги с момента возникновения права собственности на такое помещение (п. 5 ч. 2 ст. 153 ЖК РФ).
Президиум считает, что неосуществление в установленном порядке управомоченными лицами выбора способа
управления многоквартирным жилым домом и, отсутствие
исполнителя коммунальных услуг как контрагента ресурсоснабжающей организации не могут влиять на применение приведенных положений гражданского и жилищного
законодательства, возлагающих на собственника бремя
содержания принадлежащего ему имущества.
Таким образом, в отношениях по снабжению коммунальными ресурсами многоквартирного жилого дома муниципального жилого фонда, в отношении которого не
выбрана управляющая организация или не реализован
иной предусмотренный действующим законодательством
способ управления, ответственным за оплату названных
ресурсов перед ресурсоснабжающей организацией является соответствующее публично-правовое образование независимо от того, на каком основании (по договору аренды,
найма или социального найма) граждане проживают или
пользуются жилыми помещениями, расположенными в
этих жилых домах.
Юрисконсульт
Татьяна Плисякова
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ПОД ФЛАГОМ ВСМС
Проект «Север»
На федеральном уровне в текущем году наряду с проведением реформы МСУ активно обсуждается вопрос, связанный с особенностями осуществления МСУ в отдалённых и труднодоступных территориях
Российской Федерации. Характерной особенностью для таких территорий является низкий уровень финансового обеспечения, недостаточность квалифицированных кадров, невозможность решения значительной части вопросов местного значения, транспортная недоступность, высокий уровень цен, суровые
климатические условия. Кроме того, в настоящее время отсутствует законодательство, учитывающее
особенности развития таких территорий, что еще больше усугубляет положение дел.
Институт муниципального развития в целях повышения
качества муниципального управления в северных территориях Красноярского края с начала 2014 года реализует проект «Север», направленный на оказание представителям
отдаленных и труднодоступных территорий правовой, методической и образовательной помощи.
Так, в рамках реализации проекта «Север» в период с 29
мая по 2 июня специалистами Института муниципального
развития совместно с Всероссийским Советом местного
самоуправления были проведены семинары в г. Игарка и п.
Туруханск Туруханского района Красноярского края по
актуальным вопросам развития местного самоуправления.
В качестве экспертов выступили Председатель ВСМС
Вячеслав Тимченко, заместитель председателя Комитета
Госдумы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Виктор Казаков, Заместитель Председателя Президиума Центрального Совета ВСМС Ольга
Максимова, Заместитель Председателя Президиума Центрального Совета ВСМС по СФО Алексей Менщиков, заместитель директора ИМР Наталья Полева, начальник Экспертно-правового отдела ИМР Анатолий Вишневецкий и
экономист ИМР Анна Артёмова.
На семинарах обсуждались вопросы, связанные с применением Федерального закона от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О
внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», осуществлением правотворческого процесса на муниципальном уровне,
понятием и видами муниципальных правовых актов, а также была проведена практическая работа по подготовке проекта решения о внесении изменений в Устав муниципального образования.
Кроме того, параллельно с основной частью семинара
экономист Института муниципального развития Анна Артёмова проводила консультации по вопросам применения
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В рамках данных семинаров также был проведен круглый стол по особенностям развития северных территорий
Красноярского края, в ходе которого представители органов
местного самоуправления озвучили основные проблемы,
для решения которых необходимо внесение изменений в
различные федеральные законы, а именно: оптимизация
работы Почты России, введение социальных норм на коммунальные услуги, принятие программ освоения Арктической зоны, принятие закона о переводе времени, строительство новых дошкольных учреждений, внесение изменений в

действующее законодательство в области охоты и рыбалки
и др.
Данные вопросы были представлены депутатам Государственной Думы РФ с целью выработки соответствующих
инициатив. В частности, в июле 2014 год в г.ПетропаловскКамчатский состоялся круглый стол «Особенности организации и осуществления местного самоуправления в отдаленных и труднодоступных местностях», организованный
Комитетом по федеративному устройству и местному самоуправлению ГД РФ.В мероприятии приняли участие Вячеслав Тимченко и Виктор Казаков. Результатом обсуждения
проблем осуществления местного самоуправления в отдаленных территориях стали рекомендации Государственной
Думе ФС РФ, Правительству РФ, органам государственной
власти субъектов РФ в части совершенствования законодательства.
Если говорить о другом направлении – работе с кадрами
муниципалитетов, то в текущем году представительство
работников органов местного самоуправления северных
территорий Красноярского края на дистанционных курсах
повышения квалификации в Институте муниципального
развития составило 40 %. Слушатели курсов из северных
территорий отметили удобство дистанционного обучения.
Для территорий со сложной транспортной доступностью
подобные формы обучения являются единственным способом повысить свой профессиональный уровень.
Таким образом, представители органов местного самоуправления отдаленных и труднодоступных территорий
Красноярского края получают весь комплекс услуг реализуемых учреждением в целях повышения качества муниципального управления и развития эффективного местного
самоуправления.

Заместитель директора
Наталья Полева
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Туристический форум ВСМС в Енисейске
1 июля в Енисейске прошел Енисейский туристический форум. В ходе долгосрочной подготовки к 400-летию Енисейска в городе собрались главы муниципальных образований Красноярского края, депутаты муниципальных представительных органов, представители профильных направлений деятельности
органов местного самоуправлении, представителей туристического бизнеса.
Участники обсуждали перспективы развития туристического потенциала не
только Енисейска, но муниципальных образований всего Красноярского края.
Советник руководителя Федерального агентства по туризму Владимир Шаров познакомил собравшихся с федеральной целевой программой «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018
годы)». Ожидаемыми конечными результатами данной
программы является создание в субъектах Российской
Федерации
сети
конкурентоспособных
туристскорекреационных кластеров, которые станут точками развития регионов и межрегиональных связей. Такие туристические центры призваны активизировать вокруг себя развитие малого и среднего бизнеса, увеличить трудовую
занятость в туристической сфере.
В своем выступлении Дмитрий Шаров подчеркнул, что
только консолидированные усилия бизнеса, местной власти, желание граждан, а также системные мероприятия в
развитии муниципального образования могут привести к
успешным результатам в сфере развития туризма.
«Потенциал муниципального образования, прежде всего в
людях и их инициативе. Если люди, предпринимательское
сообщество, при содействии административного ресурса
заинтересованы в развитии туризма, значит, есть потенциал», - отметил представитель Федерального агентства по туризму.
С докладом «Пути развития туристско-реакреационного
потенциала муниципальных образований» выступил председатель Комиссии по туристско-реакреационного потенциала муниципальных образований, местной и региональной авиации ВСМС Константин Гамаюнов. Особое внима-

ние докладчик уделил повышению качества туристических услуг, развитию инфраструктуры, и транспортной
доступности туристических зон.
Дмитрий Давыденко, член Президиума Общественного
совета Федерального агентства по туризму, руководителя
комиссии по безопасности туризма, проинформировал
участников форума о целях и задачах Ассоциации туристических городов.
В рамках форума участники презентовали туристический потенциал и инфраструктуру Енисейского района и
г.Енисейска. Участники посетили озеро Монастырское,
совершили экскурсию на остров Караульный, форсировали Стрелковский порог. Гости города смогли оценить богатую экспозицию Енисейского краеведческого музея, а
особо была отмечена незабываемая историческая атмосфера города Енисейска.
Алексей Менщиков, директор Института муниципального развития: «Одной из задач учреждения является содействие развитию наших муниципальных образований.
Настоящее и будущее развитие Енисейска – это, в том
числе, и туризм».
Туристический форум был проведен в рамках проекта
«Муниципальный дом». Организаторами выступили: Всероссийский совет местного самоуправления, Институт
муниципального развития, администрация Енисейского
района и города Енисейска.

Специалист по связям с общественностью
Екатерина Фролова

Семинар Германо-Российского форума в Красноярске
С 24 по 28 июня в Красноярске состоялся 41 семинар молодых лидеров из Германии и России.
Вильфрид Бергманн, заместитель председателя дания условий для развития малого и среднего предприниправления Германо-Российского форума: «Германо- мательства, трудового законодательства, и миграционных
Российский форум – это гражданская структура, люди, проблем, которые, как известно, одинаково актуальны для
которые кроме своих профессиональных знаний, облада- стран как западной, так и восточной Европы.
ют также знаниями об истории, культуре и реалиях обеНапомним, что это уже не первый проект, реализованих стран. И Германии и России будет выгодно, если с обе- ный Германо-Российским форумом совместно с Институих сторон будет как можно больше таких знающих и по- том муниципального развития на территории Красноярнимающих людей».
ского края. В 2013 году в Минусинске был организован
С 1994 года Германо-Российский форум проводит по- семинар по гражданскому участию в местном самоуправдобные мероприятия два раза в год на территории Герма- лении «Выставка «Глазами граждан». Целью семинара
нии и России. По словам организаторов, семинары специ- стала презентация немецкой технологии по привлечению
ально проводятся не в столицах, а в регионах – чтоб участ- граждан к решению местных проблем. Семинар стал плоники смогли составить более целостное впечатление о щадкой для обмена опытом местной демократии между
многообразии каждой страны.
муниципальными образованиями германской Вестфалии,
В Красноярск приехали специалисты самых разных южных территорий Красноярского края и республики Хаотраслей – юристы, экономисты, журналисты, инженеры и касия. Германо-российские проекты осуществляются при
предприниматели. Всех молодых лидеров объединила поддержке Администрации Губернатора Красноярского
идея взаимовыгодного сотрудничества двух стран. Про- края. Больше о проектах можно узнать на сайте ИМР
грамма для молодых лидеров включила в себя мероприя- www.krasimr.ru
тия совершенно разной направленности. Дискуссии коснуСпециалист по связям с общественностью
лись формирования профессиональных компетенций, созЕкатерина Фролова
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Символика городов и районов Красноярского края
В 2014 году Государственным Геральдическим советом при Президенте РФ были выданы свидетельства о
государственной регистрации герба и флага для вручения следующим муниципальным образованиям Красноярского края: Бирилюсский, Минусинский, Краснотуранский, Новоселовский, Большемуртинский районы и город Назарово.
Институт муниципального развития сердечно поздравляет всех с официальным признанием гербов!
Напомним, что гербу, как отличительному знаку с давних времен придавалось большое символическое значе-

ние. При создании земельных гербов мастера отображали самые главные особенности своих земель. Цвета и
знаки на гербах отражают особенности природы, основные занятии горожан и даже легенды прошлых лет.
Отличительные знаки территории воспитывают в молодом поколении любовь и бережное отношение к своей
земле и своим традициям.
Гербы служат украшением знамен и документов, и
являются «лицом» территории.
В настоящее время таблица гербов Красноярского
края выглядит так.

Абанский
район

Красноярск

Красноярский
край

Ачинск

Ачинский
район

Балахтинский
район

Березовский
район

Бирилюсский
район

Боготол

Боготольский
раойн

Богучанский
район

Большемуртинский район

Ермаковский
район

Большеулуйский район

Бородино

Дзержинский
район

Дивногорск

Емельяновский
район

Енисейск

Енисейский
район

Железногорск

Зеленогорск

Идринский
район

Иланский
район

Ирбейский
район

Казачинский
район

Канск

Канский
район

Каратузский
район

Поселок
Кедровый

Мотыгинский
район

Кежемский
район

Козульский
район

Курагинский
район

Лесосибирск

Манский
район

Минусинск

Минусинский
район

Мотыгинский
район

Назарово

Назаровский
район

Нижнеингашский
район

Новоселовский
район

Норильск

Партизанский район

Пировский
район

Рыбинский
район

Тасеевский
район

Туруханский
район

Тюхтетский
район

Саянский
район

Ужурский
район

Северо-енисейский
район

Уярский
район

Поселок
Солнечный

Шарыпово

Сосновоборск

Шарыповский
район

Сухобузимский
район

Шушенский
район
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Таймырский
район

Эвенкийский
район

