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Дорогие друзья!
В ноябре мы традиционно встречаемся на Сибирском
муниципальном форуме, который в этом году проходит в
Красноярске уже в седьмой раз. И сегодня, после семи лет
работы, мы можем уверенно говорить, что форум эффективен и полезен не только представителям органов
местного самоуправления Красноярского края и других
субъектов Федерации, чьи делегации мы ежегодно принимаем на родной земле, но и органам государственной
власти, экспертам из Москвы. У нас накопилось уже множество примеров, когда федеральные специалисты, занимающиеся нормотворчеством, разработав законопроект,
приезжали на Сибирский муниципальный форум и
понимали, что в нем необходимо доработать, от чего
отказаться, какие детали привнести. Ведь жизнь сибирских
территорий не похожа на жизнь среднерусской полосы, на
жизнь в столице. У нас есть муниципалитеты, отдаленные
от крупных населенных пунктов, не имеющие транспортной доступности, использующие для передвижения зимой
собак и снегоходы, летом – лодки и вертолеты. У нас есть
национальные поселения, где жизнь строится по непривычным среднестатистическому россиянину законам. Сегодня Сибирский муниципальный форум дает возможность законодателям получить обратную связь от тех, кто

является исполнителем
всех общероссийских новаций, кто ежедневно
работает с гражданами.
Совместно с Администрацией Губернатора,
Правительством Красноярского края, Всероссийским Советом местного
самоуправления в этом
году мы выбрали самые
актуальные темы. С ними можно ознакомиться
в программе форума. Отмечу лишь, что в 2016 году VII Сибирский муниципальный форум расширяет границы: две площадки мы посвятили работе с населением, вовлечению активных граждан в решение вопросов местного значения, территориальному общественному самоуправлению.
Итогам форума мы обязательно посвятим следующий
выпуск вестника «Муниципальный Дом». А сейчас я
желаю вам эффективной работы на наших площадках.

Директор ККГБУ ДПО «Институт муниципального развития»,
кандидат юридических наук
Алексей Анатольевич МЕНЩИКОВ
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Открытая защита проектов по развитию территорий Красноярского края
18 ноября 2016 года проходит открытая защита проектов по развитию территорий Красноярского края. В
течение года проекты разрабатывали слушатели Школы управленческого резерва для городов Дивногорска,
Ачинска, Минусинска, Зеленогорска, Шарыповского, Сухобузимского, Краснотуранского районов.
«Мы зачастую слышим от муниципалитетов жалобы
на отсутствие ресурсов для развития: денег нет, людей
нет, идей нет. Поэтому решили интеллектуальный
потенциал, который есть в Школе управленческого
резерва, использовать на благо территорий. Несколько
лет мы вместе со слушателями Школы готовим проекты для конкретных муниципальных образований – туристические, инвестиционные, имиджевые, инфраст-

руктурные. В этом году мы сформировали восемь
групп, пригласили к сотрудничеству муниципалитеты,
Министерство экономики Красноярского края, Управление кадров и государственной службы губернатора
Красноярского края, московскую Высшую школу экономики», - говорит заместитель директора ККГБУ ДПО
«Институт
муниципального
развития»
Евгения
Димитрова.

Так, над образом Дивногорска работали две проектные
группы: одна объединила представителей культуры,
которые предложили создание для Дивногорска имиджа
общедоступного, публичного культурного города. Вторая
группа намерена использовать туристский потенциал
Дивногорска, позиционировать его как город выходного
дня для жителей Красноярска.
Краснотуранский район также разрабатывает туристическую нишу, их стратегию в настоящий момент поддержало Министерство экономики Красноярского края.
При участии Министерства уже составлена дорожная
карта территории, где описано, что нужно сделать, чтобы
привлечь туристов в Краснотуранский район.
Туристическую тему взял и Шарыповский район, который намерен конкурировать с Хакасией. Группа также
планирует выстраивать тур выходного дня для жителей
Красноярска, создать инфраструктуру, позиционировать и
продвигать это направление. В Сухобузимском районе
участники Школы посчитали перспективным направлением агротуризм, создание для местного населения и
гостей условий жизни в гармонии с сельским ландшафтом.
Еще две группы работают над изменением имиджа города Ачинска, который и местным населением, и гостями
воспринимается как сугубо промышленный город с плохой экологией, хотя в нем присутствует богатое культурное и социальное содержание.
Проект для развития ЗАТО г. Зеленогорск предполагает
использование его промышленных возможностей. Цель
группы слушателей Школы, которая работает над ним, –
создание бренда города как эффективной промышленной
площадки для предпринимателей, инвесторов.
Минусинск планирует работать над привлекательностью своей территории для местных жителей, чтобы
сохранять и преумножать собственное население, создавать условия для молодежи. Сейчас там рассматривается
возможность организации образовательных туристических
маршрутов для школьников и студентов.
Вместе с практической деятельностью по созданию
проектов слушатели Школы осваивали и теорию
управления. На протяжении года они участвовали в
семинарах и тренингах ведущих российских специалистов
в области менеджмента, маркетинга, брендинга и т.д. С
красноярскими управленцами работали председатель
правления ВЦИОМ Константин Абрамов, бизнес-тренер
Алексей Молчанов, профессор Высшей школы экономики,
доктор экономических наук, эксперт в области маркетинга
и брендинга территорий Кирилл Рожков, эксперт в сфере
сертификации туризма Людмила Сафонова, заместитель
министра экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края Светлана
Сидельникова, доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и муниципального права РФ
МГЮА Екатерина Шугрина и другие.
Дважды в качестве эксперта на мероприятиях Школы
выступил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. На первом семинаре Школы набора 2016 года
глава региона рассказал о сложностях работы муниципальных управленцев: «Ваша работа должна быть максимально конкретной и, в то же время, разносторонней.
Например, вам необходимо иметь навыки психологической и социо-политической работы, а это дополнительные требования к образованию и опыту». Виктор

Толоконский подчеркнул, что власть на всех уровнях
испытывает серьезный кадровый голод, поэтому все, что
предпринимается в сфере кадрового резерва, должно быть
как можно более эффективным.
29 октября на семинаре, посвященном маркетингу и
брендингу территорий, губернатор представил свое
видение стратегии развития края, выразил уверенность в
том, что главная задача управленцев на сегодня – сломать
стереотип граждан о Красноярском крае как месте для
вахтовой работы. «Для нас принципиально важно повышение социальной привлекательности, усиление внутренней мотивации развития за счет улучшения условий жизни
и изменения сознания граждан, создание качественной
среды, современных систем образования, здравоохранения, культуры. Мы должны сделать так, чтобы Красноярский край стал той территорией, где всем хотелось бы
жить, работать, применять свои способности, таланты», сказал губернатор. Он также отметил сложность этой задачи: «Мы преодолеваем инерцию, потому что Красноярский край развивался как большая вахтовая стройка,
десятилетиями люди сюда приезжали на заработки».
Виктор Толоконский подчеркнул значимость той формы работы современных управленцев, которая реализуется в рамках проекта «Школа управленческого резерва».
По его словам, проект помогает постоянно совершенствовать управленческие и организационные технологии,
набираться опыта работы в командах, взаимодействовать
по горизонтали, уметь интегрировать идеи, энергию, опыт
самых разных управленцев. Кроме того, Школа помогает
своим слушателям развить навыки проектной деятельности, что в современных реалиях России, по мнению
губернатора, чрезвычайно важно. «Школа управленческого резерва – это необходимый и актуальный проект,
поэтому мы его будем всячески поддерживать», - отметил
Виктор Толоконский.
Напомним, «Школа управленческого резерва» - проект,
который реализуется ККГБУ ДПО «Институт муниципального развития с 2010 года на основании постановления Правительства Красноярского края от 20.01.2015 №
14-п «Об утверждении положения о порядке организации
и формах подготовки граждан, являющихся представителями управленческих кадров Красноярского края,
перечне расходов, связанных с организацией подготовки
указанных граждан, нормах и порядке их осуществления».
В 2015 году проект удостоился награды на конкурсе
«Лучшие кадровые практики на государственной
гражданкой и муниципальной службе», проводимом
Министерством труда и социальной защиты РФ.
Оператором проекта является директор ККГБУ ДПО
«Институт муниципального развития.
С 2010 года, когда проект начал свою работу, подготовку в Школе прошли почти 300 человек. Все они признали ценность проекта как площадки для эффективной коммуникации, которая позволяет вырабатывать новые идеи,
предоставляет возможности карьерного и личностного
роста. «В случае с нашим проектом показательна цитата из
Сократа «Заговори, чтобы я тебя заметил», - говорит Алексей Менщиков, директор Института муниципального развития. В 2016 году в Школе работает уже восьмой набор
слушателей.
Другие сведения о проекте на сайте Института
муниципального развития: http://www.krasimr.ru/pages/29.

Специалист по связям с общественностью Ирина Елисеенко,
На фото – семинар «Брендинг и маркетинг территорий», 29 октября 2016 г.
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Судебное представительство органов местного самоуправления
Местное самоуправление в соответствии с Конституцией РФ составляет основу конституционного строя, право
местного самоуправления на судебную защиту является весьма значимой юридической гарантией МСУ. Реализуя одно
из важных направлений по правовой поддержке органов местного самоуправления – судебное представительство,
специалисты ККГБУ ДПО «Институт муниципального развития» (далее – Учреждение) получили возможность
участвовать в различных судебных разбирательствах, результатом которых явилось, в том числе, вынесение
положительных судебных актов в отношении ОМСУ, а также выявили ряд проблем, с которыми сталкивается МСУ не
только в Красноярском крае, но и в других регионах России.
Предлагаем ознакомиться с судебной практикой, позволяющей научить лицо, представляющее ОМСУ или должностное лицо в суде, правильно применять нормы материального и процессуального права, а также практику высших судов.
1. Многие муниципальные образования столкнулись с
проблемой, возникающей в связи с реализацией положений Федерального закона от 08.12.2011 № 423-ФЗ «О
порядке безвозмездной передачи военного недвижимого
имущества в собственность субъектов РФ – городов федерального значения, муниципальную собственность и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
(далее – Федеральный закон № 423-ФЗ).
Нормы названного федерального закона декларируют
случаи, при которых военное недвижимое имущество безвозмездно переходит из федеральной собственности в собственность субъекта РФ либо муниципальную собственность. При этом в законе используются формулировки,
присущие императивно-распорядительному характеру передачи названного имущества со стороны передающего
субъекта и обязательному характеру со стороны субъекта,
которому надлежит принять данное имущество.
В этой связи приведем пример дела, рассмотренного
Арбитражным судом Красноярского края.
ФГКУ «Сибирское территориальное управление имущественных отношений» (далее – ФГКУ) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к Администрации Устьянского сельсовета Абанского района Красноярского края (далее – Администрация) об обязании принять объекты недвижимого имущества.
Специалисты Учреждения подготовили отзыв по данному делу, где был мотивирован отказ Администрации от
приемки спорных объектов.
Основной довод заключался в том, что согласно акта
совместного осмотра имущества от 05.10.2015 г., составленного представителями сельсовета и военной части, подлежащие передаче объекты недвижимого имущества не
эксплуатируются, требуется проведение мероприятий по
текущему и капитальному ремонту, объекты имеют признаки аварийности. Поэтому Устьянским сельским советом
депутатов Абанского района Красноярского края было
принято решение № 44 об отказе в принятии в собственность имущества высвобождаемых военных городков.
Как следовало из материалов дела, в случае принятия
объектов в муниципальную собственность Устьянского
сельсовета для разбора на строительные материалы, Администрации Устьянского сельсовета требовалось провести
ряд организационных и финансовых мероприятий, затраты
по предварительным расчетам составляли 3 798 450,00
рублей, данные расходы явились бы непосильной ношей
для бюджета сельсовета.
Изложенные обстоятельства в суде не были опровергнуты истцом. ФГКУ доказательств, опровергающих доводы и документы Администрации об аварийности, непри-

годности для выполнения своего функционального назначения спорного объекта, не представило. В частности,
ФГКУ не создавалась комиссия для оценки состояния
передаваемого в муниципальную собственность объекта,
не проводилась инвентаризация спорного имущества и
осмотр его фактического состояния.
Таким образом, суд указал, что передача аварийных и
непригодных для выполнения своего функционального
назначения объектов, не может рассматриваться как мера,
объективно необходимая для осуществления органами
МСУ своих полномочий, предусмотренных Конституцией
РФ и федеральными законами. Кроме того, судом была учтена позиция о том, что принятие решений о передаче
имущества из федеральной собственности в муниципальную в одностороннем порядке, игнорируя волеизъявление
ОМСУ и объективную необходимость такой передачи для
осуществления МСУ своих полномочий, нарушает конституционные права МСУ и гарантии муниципальной собственности (Данная правовая позиция изложения в Постановлении Конституционного суда РФ от 30 июня 2006 года
№ 8-П и Определении от 7 декабря 2006 года № 542-О).
2. В судебной практике муниципальных образований
нередкими являются дела, связанные с привлечением Глав
муниципальных образований к административной ответственности по статье 13.27 КоАП РФ за не размещение на
сайте ОМСУ в сети «Интернет» сведений, установленных
ст.13 Федерального закона №8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных
органов и ОМСУ» (далее – Федеральный закон №8-ФЗ).
Так, в июне 2016 года мировым судьей судебного участка Ирбейского района Красноярского края было вынесено постановление о привлечении Главы Сергеевского
сельсовета к административной ответственности по ч.2
ст.13.27 КоАП РФ.
Составлению постановления предшествовала проверка,
проведенная прокуратурой с целью контроля за соблюдением ОМСУ требований антикоррупционного законодательства. По результатам проверки была составлена справка, материалы дела были переданы в мировой суд.
При содействии специалистов Учреждения указанное
постановление мирового судьи удалось отменить.
Районный суд учел следующие доводы:
а) в оспариваемом постановлении не отражено, на каком именно сайте в сети «Интернет» имеется возможность
ознакомиться с документами Сергеевского сельсовета,
ведь своего сайта сельсовет не имеет по техническим
причинам. Более того, в справке прокурора не указано,
какие сайты проверялись, указано лишь, что в нарушение
требований ст.13 Федерального закона №8-ФЗ не размещены сведения, предусмотренные данной статьей, также
не отражено что на сайтах Ирбейского района и Красноярского края проверялось наличие информации именно
Сергеевского сельсовета.

б) согласно постановлению правонарушение совершено должностным лицом – Главой Сергеевского сельсовета,
однако в резолютивной части указано физическое лицо без
ссылки на его должностное положение.
в) в справке прокурора, как и в самом постановлении,
нет поэтапного описания осмотра официальных сайтов, которые подвергались прокурорской проверке, с указанием
конкретных действий, совершенных проверяющим, не указаны страницы сайтов, гиперссылки и описание страниц.
Таким образом, суд пришел к выводу, что в действиях
главы Сергеевского сельсовета отсутствуют признаки
состава административного правонарушения.
3. Достаточно распространенной практикой в муниципалитетах Красноярского края является привлечение
должностных лиц местных администраций, осуществляющих функции контрактных управляющих, к административной ответственности по статье 7.30 КоАП РФ.
Приведенный ниже пример не является положительным, поскольку человека в итоге привлекли к административной ответственности, однако он демонстрирует способ
снизить административный штраф, который по указанному составу достигает 50 000 рублей.
В июне 2016 года специалист Таежинского сельсовета
Канского района Красноярского края была привлечена к
административной ответственности по ч. 11 ст.7.30 КоАП
РФ, с назначением наказания в виде штрафа 50 000 рублей.
Специалист, не отрицая свою вину в совершении правонарушения, подала жалобу на указанное постановление
в части снижения административного наказания.
Несмотря на то, что минимальная санкция по данному
составу административного правонарушения составляет 50
000 рублей, в соответствии со статьей 4.1 КоАП РФ, при
наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, личностью и имущественным
положением привлекаемого к административной ответственности физического лица, уполномоченное должностное
лицо или орган, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II КоАП
РФ, в случае, если минимальный размер административного штрафа для граждан составляет не менее 10 тыс. руб,
а для должностных лиц – не менее 50 тыс. руб.
Суд учел, что специалист имела на иждивении детей, в
качестве средств существования располагала только заработной платой, и снизил размер штрафа до 25 тыс. руб.
4. Зачастую привлечение к административной ответственности ОМСУ как юридических лиц является следствием
проведенной в отношении них проверки в рамках положений Федерального закона № 294-ФЗ. Другими словами,
имеют место две процедуры:
1) производство (плановой, внеплановой) проверки органа
МСУ, составление акта проверки, а по результатам – предписания с целью устранения выявленных нарушений;
2) производство по делам об административных
правонарушениях, причем акт проверки является основой
для составления административного протокола
В соответствии со ст.20 Федерального закона № 294ФЗ результаты проверки, проведенной органами государственного контроля с нарушением установленных настоящим Федеральным законом требований к организации и

проведению проверок, не могут являться доказательствами
нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами и
подлежат отмене вышестоящим органом государственного
контроля или судом на основании заявления лица.
С указанным законоположением коррелирует ч.3
ст.26.2 КоАП РФ, согласно которой, не допускается использование доказательств по делу об административном
правонарушении, в том числе результатов проверки, проведенной в ходе осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, если указанные
доказательства были получены с нарушением закона.
Приведем пример грубого нарушения требований к
организации и проведению проверок.
Постановлением заместителя начальника отдела экологического надзора Министерства природных ресурсов и
экологии Красноярского края администрация Маганского
сельсовета была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст.
8.13 КоАП РФ – самовольное снятие или перемещение
плодородного слоя почвы.
При этом согласно протоколу установлено, что на сбросе в водный объект – ручей имеется недостаточная степень очистки сточных вод от аммония, марганца, взвешенных веществ и т.д.
Вместе с тем, суд принял во внимание довод, что при
проведении проверки орган государственного контроля
должен был осуществить забор проб в ручье, оформив это
соответствующим протоколом, поскольку в силу ст.15 Федерального закона № 294-ФЗ при проведении проверки орган государственного контроля (надзора) не вправе отбирать пробы обследования окружающей среды и объектов
производственной среды без оформления протоколов об
отборе указанных образцов.
При таких условиях сделать достоверный вывод о виновности администрации Маганского сельсовета в совершении вменяемого административного правонарушения
невозможно.
5. К актуальной проблеме можно отнести привлечение
ОМСУ в качестве ответчиков в делах о ликвидации несанкционированных свалок в связи с тем, что органы государственной власти субъекта теперь организуют деятельность по обращению с отходами, а ОМСУ участвуют в
организации указанной деятельности.
Ранее в нашем дайджесте мы проанализировали важную позицию Конституционного Суда РФ по вопросу ликвидации несанкционированных свалок, изложенную в
Постановлении от 26.04.2016 №13-П. С практикой Красноярского краевого суда по данному вопросу вы можете
ознакомиться в нашем сентябрьском Вестнике №26 (см.:
рубрику Библиотека на сайте krasimr.ru).
Учреждение ведет работу по судебному представительству ОМСУ не только посредством составления процессуальных документов и присутствия в судебных заседаниях,
но и путем консультирования (устного, письменного,
онлайн) по вопросам, связанным с судебной защитой.
На сайте www.krasimr.ru разработан раздел «Судебная
практика», в котором аккумулируются интересные и
актуальные судебные практики, включая акты высших
судов, касающиеся различных судебных производств.

Начальник экспертно-правового отдела Анатолий Вишневецкий,
Юрисконсульты Ольга Тугаринова, Светлана Фадеева

6
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

Эффективные средства борьбы с коррупцией.
Антикоррупционные мониторинг и антикоррупционная экспертиза
В последние годы все больше внимания уделяется профилактике коррупции и сокращению причин и условий,
способствующих совершению коррупционных правонарушений. Реализация антикоррупционной политики на местном
уровне занимает важное место в государственной системе противодействия коррупции.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения различных видов муниципальных образований (сельских/
городских поселений, муниципальных районов, городских
округов) относит осуществление мер по противодействию
коррупции.
Перечень указанных мер отражен в ст.6 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и ст.8 Закона Красноярского края от 07.07.2009
№ 8-3610 «О противодействии коррупции в Красноярском
крае» (далее – Закон края № 8-3610). В настоящей статье
мы рассмотрим такие меры, как антикоррупционный мониторинг и проведение антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов.
Эффективно используемым инструментом по сокращению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, является антикоррупционный мониторинг, который можно считать источником информации об уровне коррупции, наиболее слабых и проблемных областях на местном, региональном и государственном уровне.
Данная мера включает в себя выявление, исследование
и оценку:
а) явлений, порождающих коррупцию и способствующих ее распространению;
б) состояния и распространенности коррупции;
в) достаточности и эффективности предпринимаемых
мер по противодействию коррупции.
Он проводится путем сбора информации, анализа документов, проведения опросов, обработки и анализа полученных данных с целью оценки состояния коррупции и
результативности мер противодействия коррупции, разработки прогнозов развития коррупции и предложений по
профилактике коррупции и усилению борьбы с ней.
Перечень видов информации, собираемой в ходе мониторинга, может быть разным, например:
1) о состоянии работы по планированию мероприятий
антикоррупционной направленности и организации их
исполнения органами местного самоуправления;
2) о состоянии работы по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов
местного самоуправления и их проектов;
3) об итогах рассмотрения вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную
силу решений судов, арбитражных судов о признании
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и их должностных лиц;
4) о соблюдении лицами, замещающими должности муниципальной службы и муниципальные должности, ограничений, запретов, требований и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе;

5) о состоянии работы по организации взаимодействия
с институтами гражданского общества;
6) о практике рассмотрения органами местного самоуправления обращений граждан и юридических лиц, содержащих сведения о коррупционных и должностных правонарушениях;
7) о состоянии работы по информационному сопровождению деятельности по профилактике коррупционных правонарушений;
8) о коррупционных правонарушениях, выявленных в
органах местного самоуправления, фактах привлечения к
ответственности лиц, замещающих должности муниципальной службы и муниципальные должности и др.
Информация, полученная по указанным вопросам,
анализируется, обобщается, сравнивается с данными,
полученными в ходе антикоррупционного мониторинга
деятельности органов местного самоуправления за
прошедшие периоды, и оформляется в форме заключения.
Заключение должно содержать в себе оценку состояния
коррупции, достаточности и эффективности предпринимаемых мер по противодействию коррупции в органах
местного самоуправления.
Анализ муниципальных нормативных правовых актов,
регулирующих организацию и проведение антикоррупционного мониторинга в муниципальных образованиях
Красноярского края, показал, что формализация указанной
меры в более крупных муниципальных образований и
малых существенно отличается.
На примере города Красноярска можно увидеть, что
проведение антикоррупционного мониторинга осуществляется на основании отдельно принятого ненормативного
правового акта.
Так, Распоряжением администрации г. Красноярска от
15.07.2014 № 230-р «О проведении антикоррупционного
мониторинга деятельности департамента городского хозяйства администрации города», Распоряжением администрации г. Красноярска от 22.08.2013 № 180-р «О
проведении антикоррупционного мониторинга деятельности департамента градостроительства администрации
города» определены методики проведения антикоррупционного мониторинга деятельности соответствующих департаментов администрации города (состоящие из этапов
проведения антикоррупционного мониторинга, основных
направлений, ответственных исполнителей, результатов
проведения антикоррупционного мониторинга), планы
мероприятий по проведению антикоррупционного мониторинга деятельности департаментов.
Принятие отдельного акта, который регулирует проведение антикоррупционного мониторинга, позволяет сконцентрировано и качественно подойти к осуществлению
указанной антикоррупционной меры, контролировать каждый этап ее реализации.

Что касается малых муниципальных образований –
сельских, городских поселений, то здесь картина несколько иная. Отметим, что большинство таких муниципальных
образований в Красноярском крае не регулируют проведение антикоррупционного мониторинга отдельным МПА
(как указано выше на примере города Красноярска), а регламентируют реализацию указанной меры в положениях,
планах или программах по противодействию коррупции,
которые утверждаются, как правило, нормативным правовым актом представительного органа муниципального
образования, либо местной администрации.
Подобная практика прослеживается в сельских поселениях Емельяновского, Ачинского, Сухобузимского,
Кежемского, Балахтинского, Канского и других районов.
Недостатками регулирования антикоррупционного мониторинга в общем муниципальном правовом акте является скудное описание мероприятий, в ходе которых этот мониторинг осуществляется, отсутствие этапов и конечных
результатов его реализации, прослеживается лишь формальное закрепление данной меры среди перечня других
антикоррупционных мер.
Заключительной стадией антикоррупционного мониторинга является составление справки о полученных результатах либо итогового заключения.
Например, в соответствии с п.8 Распоряжения
администрации г. Красноярска от 23.08.2012 №128-р «по
результатам проделанной работы каждым ответственным
исполнителем проведения антикоррупционного мониторинга готовится справка, которая должна содержать в себе
описательную часть, включающую анализ собранной информации о явлениях, порождающих коррупцию и способствующих ее распространению в деятельности департамента горимущества; резолютивную часть, включающую оценку эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции в деятельности департамента горимущества и предложения по устранению выявленных
недостатков в деятельности департамента горимущества
по противодействию коррупции».
Несмотря на разный способ формализации антикоррупционного мониторинга (в отдельном правовом акте либо внутри антикоррупционного плана, программы) считаем необходимым использовать комбинированный подход к организации и проведению данной антикоррупционной меры, а именно: детально излагать методику и
план проведения антикоррупционного мониторинга, основные направления, закреплять ответственных исполнителей, отражать в соответствующих итоговых документах результаты проведения антикоррупционного мониторинга, чтобы данная антикоррупционная мера действительно «работала».
Еще одной из наиболее эффективных профилактических мер по сдерживанию коррупции на муниципальном уровне является проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. За
каждым принятым муниципальным нормативным правовым актом стоит необходимость решения важных социальных, экономических, управленческих и иных вопросов,
которые, учитывая тенденции развития местного самоуправления, появляются постоянно. Однако, как показывает
практика, качество подготовки и содержания муниципальных нормативных правовых актов является одной из
ключевых проблем в правоприменительной практике.

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов должна проводиться в каждом
органе местного самоуправления. Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов» утверждены Правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов и
Методика проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов (далее – Методика), положения которой
также необходимо учитывать при проведении антикоррупционной экспертизы.
Исходя из того, что основной целью антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и
их проектов являются выявление, нейтрализация и выработка рекомендаций по устранению коррупциогенных
факторов, к предмету антикоррупционной экспертизы на
муниципальном уровне целесообразно отнести те положения исследуемого объекта, те его нормативно-правовые
конструкции, которые при его применении будут способствовать созданию условий для проявления коррупции в
муниципальной сфере, будут увеличивать коррупционную
опасность.
Методика регламентирует две группы коррупциогенных факторов.
1. Коррупциогенные факторы, устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения
исключений из общих правил:
а) широта дискреционных полномочий – отсутствие или
неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий государственного органа, органа местного самоуправления или
организации (их должностных лиц):
Пример: «… 45. В исключительных случаях руководитель МКУ вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока
его рассмотрения пользователя, направившего жалобу»;
б) определение компетенции по формуле «вправе» диспозитивное установление возможности совершения
государственными органами, органами местного самоуправления или организациями (их должностными лицами)
действий в отношении граждан и организаций:
Пример (в тексте содержится слово «вправе», однако
коррупциогенный фактор отсутствует):
«Кредиторы по текущим платежам вправе обжаловать
действия или бездействие арбитражного управляющего в
арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве,
если такие действия или бездействие нарушают их права и
законные интересы»;
«В ходе проведения совместной сверки лесничеством,
лесопарком могут быть затребованы документы, подтверждающие факт оплаты»;
в) выборочное изменение объема прав – возможность
необоснованного установления исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению государственных органов, органов местного самоуправления или
организаций (их должностных лиц):
Пример: «Исполнение тематического запроса организации или гражданина организуется архивом в порядке
оказания платных услуг (в том числе на основе договора)
или безвозмездно»;
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г) чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества –
наличие бланкетных и отсылочных норм, приводящие к
принятию подзаконных актов, вторгающихся в компетенцию государственного органа, органа МСУ или организации, принявших первоначальный нормативный правовой
акт:
Пример: «… При установлении вины получателя в возникновении очага особо опасных болезней животных возмещение собственнику животных и (или) продуктов
животноводства стоимости изъятых животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо
опасных заболеваний не производится»;
д) принятие нормативного правового акта за пределами
компетенции – нарушение компетенции государственных
органов, органов МСУ или организаций (их должностных
лиц) при принятии нормативных правовых актов;
Пример: «Законом субъекта Российской Федерации не
может быть установлена административная ответственность за нарушение правил и норм, предусмотренных законами и другими нормативными актами Российской Федерации. (Административная ответственность за распитие
пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических средств или психотропных веществ в
общественных местах установлена ст. 20.20 Кодекса РФ об
административных правонарушениях)»;
е) заполнение законодательных пробелов при помощи
подзаконных актов в отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий – установление общеобязательных правил поведения в подзаконном акте в условиях отсутствия закона;
Пример: «Государственный служащий должен придерживаться с коллегами только служебных отношений».
ж) отсутствие или неполнота административных процедур
– отсутствие порядка совершения государственными органами, органами местного самоуправления или организациями (их должностными лицами) определенных действий
либо одного из элементов такого порядка;
Пример: «7. Основаниями принятия решения об отказе
в предоставлении выплаты являются: а) непредставление
или представление не в полном объеме документов, указанных в пунктах 3 Порядка; б) представление недостоверных сведений; в) снятие с регистрационного учета по мессту жительства или месту пребывания на территории Красноярского края»;
з) отказ от конкурсных (аукционных) процедур – закрепление административного порядка предоставления права
(блага);
«2.4. При недостаточности ресурсов (трудовых, материальных), имеющихся в распоряжении медицинской организации, включенной в перечень, согласно приложению №
1 к настоящему Положению, необходимых для самостоятельного предоставления услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов отдельным категориям граждан,
медицинские организации могут заключать договоры об
оказании таких услуг с юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на указанный вид деятельности».
Заключение договора предполагает наличие нескольких юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на указанный вид деятель-

ности, претендующих на предоставление права на заключение договора. Выбор этого правополучателя не может
быть произвольным или пристрастным. Использование
конкурса (аукциона) способно снизить вероятность
субъективного подхода должностного лица. Необходимо
предусмотреть конкурсную процедуру для заключения
договоров.
и) нормативные коллизии – противоречия, в том числе
внутренние, между нормами, создающие для государственных органов, органов МСУ или организаций (их должностных лиц) возможность произвольного выбора норм,
подлежащих применению в конкретном случае.
2. Коррупциогенные факторы, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям:
а) наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права, установление неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам и организациям;
Пример: «Для получения субсидии автотранспортные организации ежемесячно, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в адрес Распорядителя
заверенный руководителем и главным бухгалтером отчет
по фактически полученным доходам и расходам».
Отсутствует примерная форма отчета либо ссылка на
нормативный правовой документ, устанавливающий форму отчета. Необходимо утвердить прилагаемую форму отчета, либо указать ссылку на нормативный правовой документ, утверждающий форму отчета.
б) злоупотребление правом заявителя государственными
органами, органами местного самоуправления или организациями (их должностными лицами) - отсутствие четкой
регламентации прав граждан и организаций;
Пример: «Для получения субсидий заемщик предоставляет в Комитет следующие документы: а) заявление о
предоставлении субсидии; б) расчет размера субсидий по
форме, устанавливаемой Комитетом, подписанный заемщиком и банком (в 2-х экземплярах) и в сроки, устанавливаемые Комитетом по согласованию с заемщиком».
Предоставление заявителю права свободного выбора
сроков совершения действий, сопровождаемое отсутствием их четкой регламентации после вступления в административное правоотношение, создает возможности дискреционного поведения государственных служащих. Необходимо изложить пункт Правил в следующей редакции: «Для
получения субсидий заемщик предоставляет в Комитет
следующие документы: а) заявление о предоставлении
субсидии; б) ежемесячно расчет размера субсидий по
форме, устанавливаемой Комитетом, подписанный заемщиком и кредитной организацией (в 2-х экземплярах) и в
сроки, устанавливаемые Комитетом».
По результатам рассмотрения двух мер по профилактике коррупции хотелось бы отметить главное: антикоррупционный мониторинг и антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов их проектов являются важными мерами по предупреждению коррупции и требуют
качественного подхода со стороны органов местного
самоуправления и их должностных лиц.

Юрисконсульты Наталья Батищева, Елена Захарова

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
Особенности статуса ОМСУ как юридических лиц и проблематика их привлечения к
административной ответственности
В ходе представления интересов органов местного самоуправления и подготовки соответствующей линии судебной
защиты, при формировании позиции, сотрудники Института муниципального развития часто обращают внимание судов
разных инстанций на особый статус органов местного самоуправлении в системе субъектов права.
Обособленность статуса ОМСУ объясняется его двойственной природой, поскольку с одной стороны, ОМСУ,
входя в систему публичной власти, выступают как властнораспорядительные субъекты которые решают вопросы местного значения, с другой стороны, ОМСУ могут быть наделены правами юридических лиц и подлежат государственной
регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с
федеральным законодательством.
В силу положений ст.41 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
МСУ в РФ» (далее - Федеральный закон №131-ФЗ) ОМСУ
наделяются правами юридического лица, являются муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для осуществления управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с федеральным законом.
В соответствии со ст. 48 Гражданского кодекса РФ юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам,
может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
При этом необходимо учитывать, что титул юридического
лица предоставляется ОМСУ лишь в целях осуществления
собственной финансово-хозяйственной деятельности и участия в гражданском обороте от своего имени для удовлетворения исключительно собственных материально-технических, организационных и иных потребностей при реалиизации управленческих функций. ОМСУ обладают властнораспорядительными полномочиями, не осуществляя фактическую хозяйственную деятельность присущую юридическим лицам в том понимании, которое раскрывается Гражданским кодексом РФ. Таким образом, учитывая данные особенности, следует заключить, что ответственность у ОМСУ, как
властно-распорядительного субъекта наступает именно за неисполнение полномочий, вытекающих из вопросов местного
значения, а также из переданных госполномочий.
Соответствующая хозяйственная деятельность закреплена
в учредительных документах юридических лиц в качестве основных и дополнительных видов деятельности. В свою очередь, особый статус ОМСУ как участника гражданского оборота подтверждается и отсутствием учредительных документов как таковых а также использование устава муниципального образования, являющегося актом высшей юридической
силы в муниципальном образовании, в качестве основного
документа определяющего порядок деятельности, компетенцию и обязанности такого юридического лица. В уставе муниципального образования определены наименования органа,
порядок его формирования, собственная компетенция, подотчетность, подконтрольность и другие вопросы организации и
деятельности органа, позволяющие ему принимать самостоятельные решения в рамках своей компетенции и участвовать
тем самым в решении вопросов местного значения.
Актуальной проблемой в рамках существующего правового поля является привлечение ОМСУ к административной
ответственности как властно-распо-рядительных субъектов в
по результатам проведения проверок по правилам

Федерального закона 294-Ф. Проблематика сложившегося
положения заключается в том, что КоАП РФ не содержит
ОМСУ в перечне лиц, подлежащих административной
ответственности, однако на практике ситуации, когда на
ОМСУ незаконно возлагается административная ответственность, не является редкостью. В указанных случаях надзорноконтрольные органы привлекают ОМСУ к административной
ответственности как юридических лиц, но за действия связанные с реализацией публичных полномочий.
Поскольку для установления виновности предполагается
доказывание не только вины лица, но и его непосредственной
причастности к совершению противоправного действия (бездействия), т.е. объективной стороны деяния, а учитывая, что
деятельность ОМСУ носит властно-распорядительный (организационный, обеспечительный) характер, полагаем, что в
данном случае состав административного правонарушения
отсутствует. Считаем также, что наличие у ОМСУ статуса
юридического лица само по себе не может формировать
объективную сторону деяния, квалифицированного в качестве
правонарушения.
В настоящее время судебная практика показывает, что при
рассмотрении дел о привлечении ОМСУ к административной
ответственности, суды при вынесении решения по делу, как
правило, исходят из наличия у ОМСУ привлекаемых к ответственности статуса юридического лица без оценки обстоятельств возникновения выявленных правонарушений. Так,
например, суды не учитывают те обстоятельства, что при
проведении проверок ОМСУ, в ходе которых надзорноконтрольные органы выявляют правонарушения, применяется
законодательство, регулирующее порядок проведения таких
проверок в отношении юридических лиц, несмотря на то, что
существо применяемого законодательства относимо к хозяйствующим субъектам, а не публично-правовым структурам.
Одним из основных нарушений является то, что при проведении проверок по Федеральному закону №294-ФЗ ОМСУ
за ненадлежащую реализацию своих полномочий привлекаются к ответственности как юридические лица, что не соответствует требованиям действующего законодательства и
природе МСУ.
Другими словами, ОМСУ привлекаются к административной ответственности за неправильную организацию того
или иного процесса либо за отсутствие контроля за исполнением таких процессов третьими лицами, не смотря на то, что
объективная сторона состава правонарушения не охватывает
указанные функции.
Подобная практика возлагает на муниципальные образования обязательства по несению колоссальных убытков в связи с необходимостью исполнения решений судов по уплате
административных штрафов, в свою очередь это порождает
дефицит местных бюджетов, которые почти в 100 % случаев
являются дотационными и, как следствие этого, невозможность должным образом реализовывать полномочия в
рамках решения вопросов местного значения. Кроме того,
экономическая отсталость местных бюджетов не способствует привлечению квалифицированных специалистов на должности муниципальной службы.

Юрисконсульт Александр Бухряков
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В Красноярском крае стартовала программа поддержки местных инициатив
Институт муниципального развития совместно с министерством финансов Красноярского края приступил к
реализации программы поддержки местных инициатив в муниципальных образованиях региона.
Программа поддержки местных инициатив (далее –
ППМИ) на сегодняшний день является наиболее
эффективной практикой инициативного бюджетирования в
России. Основной задачей программы является вовлечение
местных сообществ в развитие общественной инфраструктуры своей территории.
Программа разработана Всемирным банком, международной финансовой организацией, созданной для финансовой и технической помощи странам мира. Кроме развития общественной инфраструктуры, при реализации данного проекта достигаются важные эффекты долгосрочного
характера:
изменение в восприятии населения качества
жизни;
изменение доверия населения к институтам местного самоуправления и бюджетному процессу;
сближение взглядов населения и представителей
власти по вопросам развития территории.
В 2016 г. Красноярский край вошел в число 26
субъектов РФ, на территории которых реализуется программа поддержки местных инициатив. Этот опыт для России не новый, реализация проекта осуществляется с 2007 г.
В Красноярском крае программу реализуют Министерство финансов Красноярского края совместно с Институтом муниципального развития. Пилотными участниками
проекта стали 65 муниципальных образований Балахтинского, Большемуртинского, Емельяновского, Краснотуранского, Сухобузимского и Новоселовского районов.
Специалистами Института муниципального развития и
Министерства финансов края с 26 сентября по 5 октября
2016 г. были проведены семинары по внедрению и реалиизации ППМИ. На семинарах присутствовали представители органов местного самоуправления, общественности,
малого бизнеса – всего более 150 человек.
Мероприятия проводились с целью формирования у
представителей власти и общественности правильного

понимания основной идеи ППМИ, а также формирования
в поселениях механизма, позволяющего выявлять
реальные приоритеты населения, оперативно реагировать
на них путем непосредственного привлечения жителей и
ресурсов местных сообществ к решению местных проблем. Основной разработчик семинаров и лектор –
начальник проектно-организационного отдела Института
муниципального развития Ирина Валюшицкая на встречах
рассказывала об истории развития программы в мире и в
России. Семинары проходили в формате чередования
теоретических и практических мероприятий. Акцент был
сделан на предварительную работу с местными жителями:
проведение разъяснительных мероприятий, опросов, анкетирования населения и проведение творческих конкурсов.
Эта работа способствует формированию общественного
мнения на территории. Так как именно общественное мнение является важнейшей ценностью взаимных ожиданий
людей, определяет жизненные приоритеты жителей, выбор
средств для достижения нравственного, социального и
эмоционального комфорта. Изучение общественного мнения является важным фактором для грамотного управления своей территорией и успешной реализации ППМИ.
Слушатели семинаров активно участвовали в практических занятиях, которые помогли сформировать самостоятельность суждений в реализации ППМИ, научили
рассматривать ситуации с разных точек зрения, а именно
выражать и отстаивать взгляды как со стороны органов
МСУ, так и со стороны жителей, опираясь на конкретные
практики своих сельских поселений.
Стоит отметить, что районы, участвующие в программме, не похожи друг на друга. В каждом своя уникальная
практика по вовлечению населения в решение вопросов
местного значения. Где-то работает программа «Жители за
чистоту и благоустройство», «Самообложение», а где-то
на добровольных началах жители самостоятельно вкладывают свои деньги в обустройство более комфортного
проживания на своей территории.
Детально на семинарах остановились на проектах, которые могут претендовать на финансирование в рамках программмы поддержки местных
инициатив:
1) объекты коммунальной
инфраструктуры и внешнего благоустройства;
2) объекты культуры;
3) объекты, используемые
для проведения общественных, культурно-массовых и спортивных мероприятий (площади, парки,
спортивные и детские
площадки, места отдыха);
4) места захоронения;
5) объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

Особый интерес участников семинара вызвали проекты
по ремонту домов культуры, благоустройству погостов и
приведению в порядок территорий парков и скверов.
Победителями конкурса «Берег Енисея», проводимого
в рамках новой подпрограммы «Поддержка местных
инициатив» государственной программы Красноярского
края «Содействие развитию местного самоуправления»,
получат из краевого бюджета субсидий на реализацию
социально значимых проектов на условиях софинансирования. Большая часть финансирования приходится на
краевой бюджет - 85% от общей стоимости проекта, доля
финансирования за счет средств местного бюджета должна
составлять не менее 5 % от суммы проекта, а за счет
средств населения – не менее 3%, из иных источников – не
менее 7 %. Объем средств краевого бюджета, планируемый на поддержку местных инициатив в 2017-м году,
составит 60 млн. рублей.
Представитель министерства финансов края Екатерина
Бердникова подробно осветила вопрос об основных
критериях конкурсного отбора:
1) Степень участия населения в определении и решении
проблемы, заявленной в проекте.
2) Уровень долевого участи (софинансирования) бюджет, население, юридические лица.
4) Социальная эффективность от реализации проекта.
5) Количество созданных или сохраненных рабочих
мест в рамках реализации проекта.
Несмотря на кажущуюся простоту механизма ППМИ,
на любом из ее этапов присутствуют риски, каждый из
которых может стать препятствием на пути к успешной
реализации Программы. Именно поэтому Институтом
муниципального развития организовано поэтапное
сопровождение заявок, предложенных для участия в
конкурсе «Берег Енисея». За каждым из шести районов
закреплен консультант проекта – специалист ИМР,
принимающий непосредственное участие в проведении
собраний на местах, мониторинге предложенных объектов,
экспертизе заявок.
Сам проект воспринят муниципальными районами с
огромным интересом. В ходе семинаров выработаны
самые
разнообразные
формы
взаимодействия
с
населением, самое главное - участникам удалось
объяснить, что инициативы можно и нужно поддерживать,
что Программа ПМИ – это отличная возможность для
решения первоочередных проблем своих поселений,
организации непосредственного участия населения в
реализации
проектов
и
сохранении
объектов,
реализованных под эгидой ППМИ.
Специалист по учебно-методической работе Светлана
Фаррахова, фото Екатерины Фроловой
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Хотите быть успешными, эффективными, грамотными?
Отправьте заявку на курсы повышения квалификации Института муниципального
развития!
Обучение бесплатное для представителей органов местного самоуправления Красноярского края, полностью
дистанционное. Заявки принимаются по электронной почте: info@krasimr.ru
Встречаете трудности при толковании и применении правовых
норм?
Хотите научиться эффективно
применять правовые нормы?

Запишитесь на образовательную
программу «Компетенция органов
самоуправления – правовой аспект»
Запишитесь на образовательную программу
«Правовые основы организации
деятельности ОМСУ, должностных лиц
МСУ и муниципальных органов»

Хотите разрабатывать
качественные МНПА?

Запишитесь на образовательную программу
«Правовое обеспечение местного
самоуправления»

Мечтаете вовлечь активное
население в решение вопросов
местного значения?

Запишитесь на образовательную программу
«Участие населения в осуществлении
местного самоуправления»

Разработка и реализация
программы противодействия
коррупции – это очень сложные
задачи?

Запишитесь на образовательную программу
«Противодействие коррупции на
муниципальном уровне»

Не хватает навыков деловой
коммуникации?

Запишитесь на образовательную программу
«Деловой русский язык»

О Вашем муниципальном
образовании должен узнать весь
мир?

Запишитесь на образовательную программу
«Информационное сопровождение
деятельности органов местного
самоуправления»

Хотите пробудить в населении
гражданскую активность?

Запишитесь на образовательную программу
«Территориальное общественное
самоуправление»
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