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Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
 

Приветствую вас на 

страницах нашего еже-

квартального инфор-

мационного вестника 

Муниципальный Дом. 

Каждый день к спе-

циалистам проектно-

организационного и 

экспертно-правового 

отделов Института му-

ниципального разви-

тия, на наш официаль-

ный сайт krasimr.ru обращаются десятки предста-

вителей органов местного самоуправления Крас-

ноярского края и других регионов России – за 

правовыми консультациями, методическими ре-

комендациями, экспертизой документов, за 

информацией по Школе управленческого резе-

рва, Программе поддержки местных инициатив. 

Многие учатся у нас на дистанционных курсах 

повышения квалификации. Некоторые приез-

жают к нам в офис – за консультациями по учас-

тию в судебных процессах. Однако не во всех 

еще районах Красноярского края пока есть ин-

формация о наших услугах (все они бесплатны 

для представителей органов местного самоуп-

равления региона). Поэтому в 2017 году мы ре-

шили провести в этих районах Дни Института 

муниципального развития. Мы не только пред-

ставим наши услуги, но и проведем выездные се-

минары, правовые консультации, расскажем о 

проектах, оператором которых является наше 

учреждение.  

Первой такой территорией, где в мае побывал 

десант института, стал Емельяновский район. 

Подробно о поездке вы можете прочитать на 12 

странице вестника. Список территорий пока фор-

мируется, принимаем заявки. Если вы хотите, 

чтобы специалисты Института муниципального 

развития приехали в вашу территорию, напи-

шите нам на электронный адрес: info@krasimr.ru. 

 
Алексей МЕНЩИКОВ, 

Директор ККГБУ ДПО «Институт муниципального развития»,  

Председатель Совета Гражданской Ассамблеи Красноярского края 

 

Новый набор на курсы повышения квалификации 

для представителей органов местного самоуправления 
 

Уважаемые коллеги, с 3 июля 2017 года КГБУ ДПО «Институт муниципального развития» 

открывает набор на осенний курс повышения квалификации по направлению: 

 

 Противодействие коррупции на муниципальном уровне (36 часов). 

 

Курс полностью дистанционный, обучение 

проходит в интернете на образовательной плат-

форме: http://eduimr.ru. Для представителей 

органов местного самоуправления Красноярс-

кого края обучение бесплатное. 

Заявки принимаются до 25 августа. Обучение 

начнется в сентябре 2017 года. 

Количество мест ограничено! 

Обращаем ваше внимание, что в соответствии 

со ст.76 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» к освоению программ повышения квали-

фикации допускаются лица имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование, 

либо получающие среднее профессиональное 

или высшее образование. 

Дополнительная информация по телефону: 

8(391)200-10-72 (начальник проектно-организа-

ционного отдела Мрачек Елена Михайловна, 

специалист по учебно-методической работе 

Фаррахова Светлана Владимировна). 

 



 
 

ПРОЕКТЫ 
 

Школа управленческого резерва-2017: проектный подход в государственном и муниципаль-

ном управлении 
 

Вовлечение граждан в решение муниципальных вопросов, социальная и медицинская поддержка детей с ин-

валидностью, доступная городская среда, въездной туризм, развитие сети профобразования и другие темы 

и направления разрабатывают в своих проектах слушатели Школы управленческого резерва-2017. 
Центральной темой школы в этом году стал «Проектный подход в государственном и муниципальном 

управлении». 
 

В этом году ровно половина из 50 слушателей 

школы – это представители органов местного 

самоуправления Красноярского края, еще трое – 

руководители и сотрудники муниципальных учреж-

дений, 21 участник регионального резерва 

управленческих кадров.  

Новая группа слушателей начала работу в марте с 

семинара, главным экспертом которого стал губер-

натор Красноярского края Виктор Толоконский. В 

своем выступлении он отметил, что переход на про-

ектный принцип управления – это структурная и 

организационная перестройка управленческого про-

цесса в государственных и муниципальных органах 

власти, необходимая для повышения качества и эф-

фективности управления, перспективного развития 

территории. 

«Создавая проектные группы, проектные офисы, 

ставя большое количество задач развития, мы дол-

жны усилить концентрацию управленческих ресур-

сов на развитии. Я надеюсь, что нам удастся и струк-

турно, и организационно, и по компетенциям, и по 

механизмам работы усилить это направление, 

которое я называю развитием, - сказал губернатор 

слушателями школы. – Мы приняли приоритетные 

направления, которые утверждены руководителем 

государства. Выделено 11 направлений, сейчас 

разрабатываются конкретные проекты. Наиболее 

масштабные из них в Красноярском крае – это Уни-

версиада, экологическое оздоровление, глубокая 

переработка первичных ресурсов: руды, леса, зерна». 

По словам губернатора, управление – это твор-

ческий процесс. «Творите, не успокаивайтесь. Ка-

кими бы мы сейчас образованными ни были, жизнь 

настолько быстро меняется, что нужно все время 

что-то новое. Активизируйте свое сознание, укреп-

ляйте свою свободу, свободу творчества, свободу 

мышления, свободу действия. Когда мы свободны, 

мы ответственны», - подчеркнул Толоконский. 

Напомним, сегодня переориентации на 

проектный   принцип   управления  уделяется 

пристальное   внимание   на  всех   уровнях  власти.  
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Эта тема в России приобрела особую актуальность в 

2016 году, когда в стране появились проектные 

офисы при органах государственной власти, 

проектные группы в министерствах и ведомствах, 

организациях и учреждениях. В Красноярском крае, 

например, организовано управление проектной 

деятельности, созданы Совет и президиум Совета 

при Губернаторе края по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам.  

Вместе с губернатором на первом семинаре 

школы также выступил вице-спикер Законода-

тельного собрания Красноярского края Алексей 

Клешко. «Наша управленческая система все еще 

полагается на процесс, и для многих управленцев 

процесс пока еще важнее результата, - отметил в 

своем докладе Алексей Клешко. – Если мы хотим 

быть современным государством, мы должны 

менять систему управления. Первым шагом к 

такому мощному изменению стало решение к 

внедрению программного подхода к формированию 

бюджетов всех уровней». 

По словам Клешко, программный подход к 

формированию бюджета в Красноярске начали 

внедрять еще в середине 90-х годов 20 века. Пер-

выми были программы, связанные с социальной по-

мощью населению, информатизацией школьного 

образования, технологической модернизацией слу-

жбы скорой медицинской помощи, тепло- и энерго-

сбережением. «В тот период программ было мало, 

они были очень узкими, реализовывались, с их 

помощью мы добивались определенного резуль-

тата», - говорит вице-спикер краевого парламента. 

На сегодня до девяноста процентов федерального, 

регионального и муниципальных бюджетов носят 

программный характер. «Смогли ли мы в каждой 

программе поставить задачи, чтобы добиться их 

эффективного исполнения, смогли ли найти крите-

рии, которыми можно оценить успешность той или 

иной программы, того или иного проекта», - зада-

ется вопросом депутат. Он уверен, что внедрение 

проектного подхода в управлении означает дета-

лизацию программ до уровня проектов. «Наши го-

сударственные программы должны состоять из це-

лого набора проектов, чтобы добиться реальных 

результатов. Системе управления свойственно 

меняться. Консервация системы управления делает 

ее неповоротливой, неспособной реагировать на вы-

зовы», - считает Алексей Клешко. Сегодня, по его 

мнению, успешными могут быть только те проекты, 

в которые на всех этапах – от разработки до под-

ведения итогов – вовлечено население. 

Эксперт Школы управленческого резерва – со-

ветник ректора Московского городского универси-

тета управления правительства Москвы Алексей 

Потапкин на конкретных примерах продемонст-

рировал слушателям различия между проектным (в 

большей степени предполагает творчество) и про-

цессным подходами (шаблонная и зарегламенти-

рованная процедура). 

Эксперт отметил, что проект всегда предшест-

вует процессу, запускает процесс. «Проект – это 

развитие или внедрение, а процесс – это эксплуа-

тация», - сказал Алексей Потапкин. При этом, как и 

Алексей Клешко, Потапкин уверен, что эффектив-

ность проекта определяется продуманностью задач 

и критериев оценки результата. «Госуправление, 

как автомат Калашникова, хорошо с точки зрения 

исполнения. Если его в нужную сторону навести и 

вовремя нажать курок, он будет стрелять, система 

работает, она заточена на исполнение.  

Но если вы ее навели не туда, поставили не ту 

цель, то и полУчите не то. Поэтому важно все 

тщательно продумать, со всеми согласовать», - 

уверен Потапкин. Согласованность и грамотно 

построенная матрица коммуникации – это также 

необходимые условия успешности проекта.   

Следующий семинар для слушателей Школы уп-

равленческого резерва был организован 8 апреля, 

его тема – «Проектное управление в практике Крас-

ноярского края». Эксперт семинара – зампредсе-

дателя Правительства Наталья Рязанцева рассказа-

ла, что в России через проектное управление рефор-

мируется  система   государственного   управления.  



 

Она напомнила, что на федеральном уровне разра-

ботан полный пакет документального сопровожде-

ния проектного управления, есть масса методичес-

ких разработок, связанных с формированием пас-

порта проектов, сводных планов. Эти разработки, 

по словам Натальи Рязанцевой, стали основой для 

развертывания аналогичной системы управления в 

крае.  

«Принято решение о перезапуске государст-

венных программ Российской Федерации в сфере 

образования, здравоохранения, строительства и  

ЖКХ. Выделено три структуры внутри этих гос-

программ – процессный сегмент, отраслевые   

проекты и проекты системного характера. В прави-

тельстве края мы также будем адаптироваться под 

новый проектный формат», - сказала Наталья 

Рязанцева. Введение проектного подхода планиру-

ется и на муниципальном уровне.   

Основатель группы компаний «СибитSystems», 

директор технологической ассоциации «ИТЭРА», 

член Совета по улучшению инвестклимата при гу-

бернаторе края Анатолий Сергеев обсудил со слу-

шателями Школы управленческого резерва, про мо-

тивации участников проектных процессов в управ-

лении, почему при проектном подходе важны ин-

формационная открытость и взаимодействие с насе-

лением и как можно решить проблемы лидерства. 

Заместитель директора Института муниципаль-

ного развития Ирина Валюшицкая провела страте-

гическую сессию по подготовке итоговых проектов.  

Стоит отметить разнообразие тем, которые слу-

шатели школы выбрали для своих проектов: это 

взаимодействие представителей власти с гражда-

нами, здравоохранение, социализация людей с инва-

лидностью, создание доступной городской среды, 

развитие туризма, образования, культуры.  

Работа над проектами продолжилась 20 мая, 

когда для слушателей Школы управленческого 

резерва прошел семинар «Формирование проект-

ной команды». Мероприятие состояло из двух 

частей: тренинга Алексея Молчанова, учредителя и 

тренера-консультанта компании Business&Busi-

ness», и обсуждения «Выбор темы для итоговых 

проектов» с Ириной Валюшицкой, заместителем ди-

ректора ККГБУ ДПО «Институт муниципального 

развития». 

 Для справки: Школа управленческого резерва – 

проект по подготовке участников регионального и 

муниципальных резервов управленческих кадров – 

работает с 2010 года. За это время выпускниками 

школы стали около 350 представителей органов 

государственного и муниципального управления, 

бизнеса, предприятий и организаций. В 2015 году 

проект «Школа управленческого резерва» был удо-

стоен награды во всероссийском конкурсе «Лучшие 

кадровые практики на государственной гражданс-

кой и муниципальной службе», проводимом Ми-

нистерством труда и социальной защиты РФ. 

Оператором проекта является ККГБУ ДПО 

«Институт муниципального развития». Подробная 

информация – на сайте krasimr.ru. 

 

Специалист по связям с общественностью Ирина Елисеенко 

 
На фото – эксперты Школы управленческого резерва-2017: губернатор Красноярского края В.А. Толоконский; 

заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края А.М. Клешко; директор ККГБУ ДПО 

«Институт муниципального развития» А.А. Менщиков, советник ректора Московского городского университета 

управления правительства Москвы А.А. Потапкин; основатель группы компаний «СибитSystems», директор 

технологической ассоциации «ИТЭРА», член Совета по улучшению инвестклимата при губернаторе края А.Н. 

Сергеев; заместитель председателя Правительства края Н.В. Рязанцева; слушатели Школы управленческого резерва. 

 

 

Программа поддержки местных инициатив в Красноярском крае – работа с населением 

 

В муниципальных образованиях Красноярского края продолжается сбор средств граждан на реализацию 

социально значимых проектов в рамках региональной Программы поддержки местных инициатив. 

 

Общая сумма вклада жителей сельсоветов – почти 

2,5 миллиона рублей. На начало июня собрано 

более полутора миллионов – и это менее чем за 

месяц: работа инициативных групп с населением 

началась на майских праздниках. Инициативные 

группы и представители органов местного 

самоуправления муниципальных образований – 

участников Программы – подходят к делу серьезно 

и творчески. 
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Так, инициативные группы в муниципальных 

образованиях Сухобузимского района используют 

все возможные источники информирования граждан 

о программе, своем проекте и сборе денежных 

средств населения. Жители Шилинского сельсовета 

в рамках Программы поддержки местных инициатив 

решили благоустроить «Сквер Победы», полная сто-

имость проекта – чуть больше полутора миллионов 

рублей. За эти деньги планируется приобрести и 

установить ограждения по периметру сквера и 

обустроить две разновозрастные детские игровые 

площадки. 

В селе живут 2 тысячи 14 человек, из них 1 

тысяча 374 человека старше 18 лет. В выборе 

проекта участвовали более 800 человек: инициатив-

ная группа провела опрос граждан, дошла практи-

чески до каждой квартиры – мнение жителей выяс-

нялось при помощи опросных листов и электронного 

голосования, за Сквер Победы проголосовали почти 

60% опрошенных. Вариантов, кстати, было несколь-

ко: благоустройство погоста, ремонт уличного 

освещения, детских площадок, пешеходных доро-

жек. На собрании граждан решено, что с каждой 

квартиры будет собираться по 200 рублей, в целом 

вклад населения должен составить не менее 60 тысяч 

рублей. Кроме того, планируется и неденежный 

вклад населения: жители готовы предоставить тех-

нику – два трактора и грузовик – и лично поработать 

на благоустройстве сквера. 

Принимают участие в проекте и муниципальные 

власти – выделяют из местного бюджета 5% от стои-

мости проекта, в Шиле это 75 тысяч рублей, а также 

предприниматели, их взнос – 90 тысяч рублей, 

трактор-погрузчик, электросварочное оборудование 

и работы. 

Сейчас активно идет сбор средств населения. 

Члены инициативной группы обходят дома и кварти-

ры земляков. За месяц удалось собрать почти всю 

сумму – 50 тысяч рублей. Как только этот процесс 

завершится, сельсовет сможет объявить торги на 

благоустройство сквера, на оплату работ также 

будут перечислены средства муниципального 

бюджета и предпринимателей.  

То, что инициативной группе удалось за короткий 

период согласовать с населением выбор проекта, 

убедить земляков принять участие в Программе, со-

брать значительную сумму денег, свидетельствует 

об активности граждан, об их желании улучшить 

свою жизнь, поучаствовать в благоустройстве 

территории своего муниципалитета.  

Похожая ситуация и в других сельсоветах 

Сухобузимского района и еще пяти муниципальных 

районов, которые стали первыми участниками ре-

гиональной Программы поддержки местных иници-

атив (Балахтинский, Большемуртинский, Емелья-

новский, Краснотуранский, Новосѐловский). 

В Борском сельсовете Сухобузимского района 

жители планируют отремонтировать дом культуры. 

Инициативная группа, которая ведет всю подгото-

вительную работу, информирует земляков о каждом 

значимом этапе проекта. В селе организованы стен-

ды, где вывешиваются яркие, привлекающие внима-

ние листовки с данными по сборам средств насе-

ления. 

Многие сельсоветы для информирования населе-

ния используют официальные ресурсы – печатные 

издания и интернет-сайты. В ход идут и возмож-

ности, которые предоставляют социальные сети, где 

есть группы отдельных муниципальных образо-

ваний. Такими группами – их администрированием и 

наполнением – занимаются активные граждане, 

лидеры общественного мнения, которые зачастую 

становятся «двигателями» проектов. 

Напомним, Программа поддержки местных 

инициатив (ППМИ) действует в Красноярском крае 

с 2017 года. Она предполагает выделение из регио-

нального бюджета субсидий на реализацию значи-

мых для населения проектов. Главное условие учас-

тия в программе – выбор проектов на усмотрение 

жителей, а не местных властей. Кроме того, населе-

ние и муниципальные власти должны сделать собст-

венный денежный вклад в проект (население – не 

менее 3%, муниципальные власти – не менее 5%, 

еще 7% - средства предпринимателей, спонсоров, 

бывших земляков и др.). 

В 2017 году заявки на участие в программе подал 

51 муниципалитет, по итогам конкурса «Берег Ени-

сея», которые 29 марта подвела специальная 

конкурсная комиссия, принято решение удовлетво-

рить все заявки. На это из краевого бюджета пред-

полагается выделить около 56,5 миллиона рублей. 

Программу реализуют региональное министерст-

во финансов и ККГБУ ДПО «Институт муниципаль-

ного развития». 

Подробно о Программе можно узнать на офици-

альном сайте института: krasimr.ru, а также в 

социальных сетях Facebook.com, Vk.com, Ok.ru в 

группах «Инициативное бюджетирование в 

красноярском крае».  

 

 

Группы в социальных сетях 

«Инициативное бюджетирование в Красноярском крае»: 
 

 

Специалист по учебно-методической работе Илья Богачѐв,  

специалист по связям с общественностью Ирина Елисеенко 



 

ВОПРОС-ОТВЕТ 
 

Может ли главный бухгалтер администрации сельсовета, будучи муниципальным служащим, работать в 

том же ОМСУ на должности специалиста, не отнесенной к муниципальной службе? Совмещением или 

совместительством  оформить эту операцию, какими документами по кадрам и для бухгалтерии? 
 

Правовое регулирование муниципальной службы 

осуществляется на основании Трудового кодекса 

РФ, Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в РФ» и Закона Красно-

ярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особен-

ностях правового регулирования муниципальной 

службы в Красноярском крае». 

Понятия «совмещение» и «совместительство» 

определены в Трудовом кодексе РФ (далее – ТК РФ). 

Совместительство – выполнение в свободное от 

основной работы время другой регулярной 

оплачиваемой работы по иному трудовому договору 

(статья 282 ТК РФ). 

Совмещение – выполнение в течение установлен-

ной продолжительности рабочего дня (смены) наря-

ду с работой, определенной трудовым договором, 

дополнительной работы по другой или такой же про-

фессии (должности) за дополнительную оплату (ст. 

60.2 ТК РФ). 

Возможность осуществлять свою трудовую функ-

цию на двух и более должностях закреплена в статье 

60.1 ТК РФ (сотрудник имеет право заключать 

трудовые договоры о выполнении в свободное от 

основной работы время другой регулярной опла-

чиваемой работы у того же (внутреннее совмес-

тительство) и (или) другого работодателя (внешнее 

совместительство), при этом запрета на работу по 

совместительству в той же организации и на анало-

гичной должности Трудовой кодекс РФ не содержит. 

Однако в статье 2 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

РФ» (далее - Федеральный закон № 25-ФЗ) указано, 

что муниципальная служба – профессиональная дея-

тельность граждан, которая осуществляется на пос-

тоянной основе на должностях муниципальной слу-

жбы, замещаемых путем заключения трудового до-

говора (контракта). Из системного толкования дан-

ной нормы, а также статьи 16 и ряда иных статей Фе-

дерального закона № 25-ФЗ следует, что должность 

муниципальной службы является только основным 

местом работы. 

На основании вышеизложенных понятий ТК РФ и 

Федерального закона № 25-ФЗ, если муниципальный 

служащий претендует на занятие второй должности, 

включенной в реестр должностей муниципальной 

службы, то возможно только совмещение, которое 

осуществляется в основное рабочее время.  

Иначе выглядит ситуация, если муниципальный 

служащий претендует на занятие второй должности, 

не включенной в реестр должностей муниципальной 

службы. Ее замещение возможно также на условиях 

внутреннего совместительства. 

При этом в обоих случаях в соответствии с 

частью 2 статьи 11 Федерального закона № 25-ФЗ 

муниципальный служащий, за исключением муници-

пального служащего, замещающего должность гла-

вы местной администрации по контракту, вправе с 

предварительным письменным уведомлением пред-

ставителя нанимателя (работодателя) выполнять 

иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за 

собой конфликта интересов и если иное не преду-

смотрено Федеральным законом № 25-ФЗ. 

Таким образом, учитывая нормы действующего 

законодательства, замещение главным бухгалтером 

администрации сельсовета должности специалиста 

возможно как по совместительству, так и в форме 

совмещения, при условии, что данная должность не 

включена в реестр должностей муниципальной 

службы и не влечет за собой конфликта интересов.  

При оформлении главного бухгалтера на долж-

ность специалиста в форме внутреннего совмести-

тельства предоставление документов, указанных в 

статье 283 ТК РФ не требуется. Предоставление 

главным бухгалтером дополнительных документов 

может потребоваться только в том случае, когда его 

оформление по совместительству осуществляется на 

должность, требующую от него специальных зна-

ний. В этом случае оформление внутреннего сов-

местительства по разным должностям должно осу-

ществляться при предоставлении сотрудником доку-

мента об образовании и (или) о квалификации. При 

оформлении с работником таких трудовых отно-

шений, как внутреннее совместительство, закон тре-

бует обязательного составления отдельного трудово-

го договора с сотрудником (ст. 282 ТК РФ). Такой 

трудовой договор должен обязательно содержать 

указание на то, что выполняемая работником работа 

является совместительством. Данный трудовой дого-

вор может быть срочным (ч. 2 ст. 59 ТК РФ). Как и 

при приеме на основную работу, работодатель, осу-

ществляя прием сотрудника по совместительству 

(внутреннему), издает приказ о приеме сотрудника 

на работу. Приказ (как и трудовой договор) должен 

содержать указание о том, что работник принимает-

ся на работу по совместительству (статья 68 ТК РФ). 

Учитывая ограничения законодательства в части 

продолжительности работы по совместительству — 

не более четырех часов в день (ч. 1 ст. 284 ТК РФ), 

важно обратить внимание на необходимость ведения 

отдельного учета рабочего времени (от основной ра-

боты) в отношении внутреннего совместителя 

(статья 91 ТК РФ).  
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Сведения о работе по совместительству вносятся 

в трудовую книжку работника по месту основной 

работы (часть 5 статьи 66 ТК РФ). 

На работника, заключившего трудовой договор 

по совместительству, заполняется личная карточка 

работника (формы N Т-2 или N Т-2ГС (МС)). 

Совмещение должностей оформляется соглаше-

нием сторон о выполнении дополнительной работы, 

а также приказом, в котором указываются все усло-

вия совмещения, включая размер дополнительной 

оплаты. 

При оформлении поручения дополнительной 

работы работнику по другой профессии (должнос-

ти) срок выполнения такой работы, ее содержание и 

объем устанавливаются работодателем с письмен-

ного согласия работника (часть 3 статьи 60.2 ТК 

РФ), размер доплаты – по соглашению сторон с 

учетом содержания и объема работы (часть 2 статьи 

151 ТК РФ). 

В соглашении сторон о выполнении дополни-

тельной работы необходимо указать следующие 

условия:  

 о поручении работнику дополнительной 

работы с его письменного согласия;  

 должности (профессии), по которой работнику 

поручается дополнительная работа;  

 содержании работы;  

 ее объеме;  

 сроке, в течение которого будет выполняться 

такая работа;  

 размере доплаты. 

Срок, в течение которого работник будет 

выполнять дополнительную работу, устанавлива-

ется работодателем с письменного согласия работ-

ника (ч. 3 ст. 60.2 ТК РФ). Таким образом, условие о 

сроке выполнения дополнительной работы должно 

быть согласовано сторонами трудовых отношений. 

В приказе целесообразно указать вид дополни-

тельной работы; ее содержание; срок выполнения; 

размер доплаты за ее выполнение. В качестве осно-

вания для издания приказа следует сослаться на 

соответствующее соглашение о выполнении допол-

нительной работы. Работника необходимо ознако-

мить с приказом под подпись. 

Совмещение осуществляется в течение рабочего 

дня, установленного для работника по основному 

месту работы. В связи с этим в табеле учета 

рабочего времени (унифицированные формы № Т-

12, № Т-13) указываются профессия (должность) 

работника и продолжительность рабочего дня 

только по основной работе. Информация о 

совмещении в трудовую книжку не вносится. 

 

Юрисконсульт Елена Захарова 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА 

 

Об отдельных вопросах установления пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и 

лицам, замещающим муниципальные должности 
 

 

Как устанавливается пенсия за выслугу лет до приобретения права на страховую пенсию по старости 

(инвалидности)? 
 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 7 

Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» 

(далее – Федеральный закон № 166-ФЗ) муници-

пальные служащие имеют право на пенсию за выс-

лугу лет, устанавливаемую к страховой пенсии по 

старости (инвалидности), назначенной в соответ-

ствии с Федеральным законом «О страховых пен-

сиях» либо досрочно назначенной в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 

года № 1032-1 «О занятости населения в РФ», при 

наличии стажа государственной гражданской служ-

бы, стажа муниципальной службы, минимальная 

продолжительность которых для назначения пенсии 

за выслугу лет в соответствующем году опре-

деляется согласно приложению к Федеральному 

закону № 166-ФЗ. 

Пунктом 2 статьи 9 Закона Красноярского края 

от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях право-

вого регулирования муниципальной службы в Крас-

ноярском крае» (далее – Закон края № 5-1565) уста-

новлены условия возникновения права на пенсию за 

выслугу лет муниципальным служащим, уволенным 

с муниципальной службы до приобретения права на 

страховую пенсию. 

С учетом вышесказанного считаем, что муници-

пальным служащим, имеющим право на пенсию за 

выслугу лет в соответствии с условиями, установ-

ленными пунктом 2 статьи 9 Закона края № 5-1565, 

такая пенсия может устанавливаться, а, следова-

тельно, и выплачиваться, только после назначения 

страховой пенсии по старости (инвалидности). 

 



 

Распространяется ли на лиц, замещающих муниципальные должности, увеличение возраста, по 

достижении которого назначается страховая пенсия по старости?  
 

Условия назначения страховой пенсии по 

старости установлены в статье 8 Федерального 

закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» (далее – Закон № 400-ФЗ). 

По общему правилу право на страховую пенсию 

по старости имеют мужчины, достигшие возраста 

60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет. 

При этом пунктом 1.1 статьи 8 Закона № 400-ФЗ 

предусмотрено, что «лицам, замещающим 

государственные должности Российской Федерации 

и замещаемые на постоянной основе 

государственные должности субъектов Российской 

Федерации (далее - государственные должности), 

замещаемые на постоянной основе муниципальные 

должности (далее - муниципальные должности), 

должности государственной гражданской службы 

Российской Федерации и должности 

муниципальной службы (далее - должности 

государственной гражданской и муниципальной 

службы), страховая пенсия по старости назначается 

по достижении ими в соответствующем году 

возраста, указанного в приложении 5 к Закону № 

400-ФЗ». 

В указанном приложении установлен возраст, по 

достижении которого назначается страховая пенсия 

по старости в период замещения государственных 

должностей, муниципальных должностей, 

должностей государственной гражданской и 

муниципальной службы. 

 

Год, в котором гражданин 

приобретает право на назначение 

страховой пенсии по старости в 

соответствии с частью 1 статьи 8 и 

статьями 30 - 33 настоящего 

Федерального закона 

Возраст, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости 

в период замещения государственных должностей, муниципальных 

должностей, должностей государственной гражданской и муниципальной 

службы 

Женщины Мужчины 

2017 V <*> + 6 месяцев V + 6 месяцев 

2018 V + 12 месяцев V + 12 месяцев 

2019 V + 18 месяцев V + 18 месяцев 

2020 V + 24 месяца V + 24 месяца 

2021 V + 30 месяцев V + 30 месяцев 

2022 V + 36 месяцев V + 36 месяцев 

2023 V + 42 месяца V + 42 месяца 

2024 V + 48 месяцев V + 48 месяцев 

2025 V + 54 месяца V + 54 месяца 

2026 V + 60 месяцев V + 60 месяцев 

2027 V + 66 месяцев V + 60 месяцев 

2028 V + 72 месяца V + 60 месяцев 

2029 V + 78 месяцев V + 60 месяцев 

2030 V + 84 месяца V + 60 месяцев 

2031 V + 90 месяцев V + 60 месяцев 

2032 и последующие годы V + 96 месяцев V + 60 месяцев 

 

<*> V - возраст, по достижении которого гражданин приобрел право на назначение страховой пенсии по старости в 

соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30 - 33 Закона № 400-ФЗ. 
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Какой порядок применения пунктов 2, 3 статьи 9 Закона края № 5-1565? 
 

Пунктом 3 статьи 9 Закона края № 5-1565 

предусмотрено, что муниципальные служащие при 

наличии стажа муниципальной службы 25 лет и 

более в государственных органах края, органах 

местного самоуправления, избирательных комис-

сиях муниципальных образований, расположенных 

на территории края, имеют право на пенсию за выс-

лугу лет, назначаемую на условиях, установленных 

статьей 9 Закона края № 5-1565, независимо от 

последнего места работы до приобретения права на 

страховую пенсию по старости (инвалидности) в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 

2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и неза-

висимо от оснований увольнения с муниципальной 

службы, за исключением оснований увольнения с 

муниципальной службы, предусмотренных пункта-

ми 2 и 3 части 1 статьи 19 Федерального закона от 2 

марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в РФ», пунктами 5 – 11 части 1 статьи 81 

Трудового кодекса РФ. 

Следовательно, условием возникновения права 

на  пенсию за выслугу лет в соответствии с пунктом 

3 статьи 9 Закона края № 5-1565 является, помимо 

прочего, наличие стажа муниципальной службы 25 

лет и более в государственных органах края, орга-

нах местного самоуправления, избирательных коми-

ссиях муниципальных образований, расположенных 

на территории края. 

Пункт 2 статьи 9 Закона края № 5-1565 предус-

матривает условие возникновения права на пенсию 

за выслугу лет при наличии стажа муниципальной 

службы не менее 25 лет без привязки к государст-

венным органам края, органам местного самоуп-

равления, избирательным комиссиям муниципаль-

ных образований, расположенных на территории 

края. 

 

Экономист Анна Артёмова 

 

ВОПРОС-ОТВЕТ 
 

Необходимо ли включать в административные регламенты предоставления муниципальных услуг 

положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля со стороны граждан и их 

объединений?   

 

Нормы Федерального закона от 27.07.2010 № 210 

«Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» не содержат требований о 

включении в текст административных регламентов 

положений, характеризующих требования к поряд-

ку и формам контроля за исполнением муници-

пальной функции, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций. 

Вместе с тем, согласно пункту 6 Постановления 

Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О 

разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций 

и административных регламентов предоставления 

государственных услуг» (далее - Постановление 

Правительства РФ), органам местного самоуп-

равления при утверждении порядка разработки и 

утверждения административных регламентов 

исполнения муниципальных функций, разработки и 

утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, проведения 

экспертизы административных регламентов предо-

ставления муниципальных услуг, рекомендуется 

руководствоваться правилами, утвержденными дан-

ным Постановлением. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 раздела 

II «Правил разработки и утверждения админи-

стративных регламентов исполнения государствен-

ных функций», утвержденных Постановлением 

Правительства РФ в административный регламент 

по предоставлению услуг, необходимо включать 

положения, характеризующие требования к порядку 

и формам контроля за исполнением государст-

венной (муниципальной) функции, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций. 

Учитывая рекомендательный характер Постанов-

ления Правительства РФ, полагаем, что если в при-

нятом вами порядке разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муни-

ципальных функций отсутствуют положения, харак-

теризующие требования к порядку и формам конт-

роля за исполнением государственной функции, в 

том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций, то принятые в соответствии с указан-

ным порядком административные регламенты не 

будут противоречить действующему законода-

тельству. 

Вместе с тем, учитывая единый подход законода-

теля к механизму предоставления государственных 

и муниципальных услуг, рекомендуем включить со-

ответствующее положение в принятый порядок раз-

работки и утверждения административных регла-

ментов.  
 

Юрисконсульт Ольга Тугаринова 



 

Обязаны ли органы местного самоуправления осуществлять  транспортировку умерших в морг при 

отсутствии у них супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя? 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

РФ» (далее - Закон № 131-ФЗ) к вопросам местного 

значения поселения относятся организация 

ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 

Так, согласно положениям пункта 2 статьи 25 

Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле» (далее - Закон № 8-

ФЗ) организация похоронного дела осуществляется 

органами местного самоуправления. Погребение 

умершего и оказание услуг по погребению 

осуществляются специализированными службами по 

вопросам похоронного дела, создаваемыми органами 

местного самоуправления.  

Статьей 29 Закона № 8-ФЗ предусмотрено, что 

органы местного самоуправления районов, поселе-

ний и городских округов создают специализи-

рованные службы по вопросам похоронного дела, 

которые в соответствии с Законом № 8-ФЗ обязаны 

осуществлять погребение умерших. 

Услуги, оказываемые специализированной служ-

бой по вопросам похоронного дела при погребении 

умерших  включают: 

 оформление документов, необходимых для 

погребения; 

 облачение тела; 

 предоставление гроба; 

 перевозку умершего на кладбище (в 

крематорий); 

 погребение. 

Из этого следует, что эвакуация тел умерших 

(погибших) в морги не входит в гарантированный 

перечень услуг по погребению, оказываемых специа-

лизированной службой по вопросам похоронного 

дела, следовательно может быть оказана любым хо-

зяйствующим субъектом, занимающимся деятель-

ностью в указанной сфере, на конкурентной основе. 

Эта позиция поддержана судами (Постановление 

арбитражного суда кассационной инстанции по делу 

№ А79-5398/2015, Постановление ФАС Северо-

Западного округа от 21.02.2013 по делу № А21-

7662/2012). 

В соответствии с действующим законода-

тельством организация транспортировки тел умер-

ших в морги не относится к полномочиям органов 

местного самоуправления по решению вопроса мест-

ного значения, связанного с организацией ритуаль-

ных услуг и содержанием мест захоронения (пози-

ция УФАС по Курганской области, изложенная в 

Решении от 13.07.2012 по делу № 36). 

Вместе с тем, приведем позицию Комитета 

Государственной Думы РФ по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления, 

согласно которой  в соответствии с пунктом 9 части 

1, частью 1.1 статьи 17 Федерального закона № 131-

ФЗ органы местного самоуправления в целях реше-

ния вопросов местного значения могут осуществлять 

и иные полномочия, установленные частью 1 статьи 

17 указанного федерального закона, иными феде-

ральными законами, уставами муниципальных обра-

зований. В частности, согласно статье 86 Бюджет-

ного кодекса РФ органы местного самоуправления 

вправе самостоятельно устанавливать расходные 

обязательства муниципального образования по 

решению вопросов местного значения.  

В соответствии со статьей 26 Федерального 

закона № 8-ФЗ финансовое обеспечение похорон-

ного дела осуществляется за счет средств бюджетов 

различных уровней. Данным законом на местные 

бюджеты прямо не возлагается финансирование рас-

ходов по предоставлению каких-либо ритуальных 

услуг, в частности услуг по транспортировке тел 

умерших в морг или бюро судебно-медицинской 

экспертизы. 

Исходя из вышеизложенного, финансовое обеспе-

чение транспортировки тел умерших для установ-

ления причин смерти и подготовки к погребению не 

является обязанностью органов местного самоуп-

равления. Вместе с тем, при регулировании в муни-

ципальных правовых актах порядка решения такого 

вопроса местного значения, как организация оказа-

ния ритуальных услуг и содержание мест захоро-

нения, органы местного самоуправления могут 

предусмотреть предоставление указанных услуг 

бесплатно за счет средств местного бюджета. 

 

Юрисконсульт Наталья Батищева  

 

Необходимо ли вносить в уставы муниципальных образований положения, определяющие должностных лиц, 

ответственных за реализацию мероприятий по противодействию идеологии терроризма? 

 

Согласно Комплексному Плану противодействия 

идеологии терроризма в РФ на 2013 - 2018 годы в 

органах местного самоуправления должны быть 

определены должностные лица, на которых возло-

жено непосредственное руководство работой по 

исполнению мероприятий Комплексного плана. 
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Статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в РФ» определены положения, 

которые должны включаться в Устав муници-

пального образования. 

В перечень обязательных для содержания в уста-

ве положений не входит норма, касающаяся опре-

деления должностного лица, ответственного за 

проведение различных мероприятий. Обязательные 

требования закреплять именно в уставе муници-

пального образования изложенное положение не 

находит своего отражения в Комплексном Плане. 

Однако необходимо учитывать, что органы мест-

ного самоуправления муниципальных образований 

различного вида решают вопрос местного значения 

по участию в профилактике терроризма и экстре-

мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма.  

Обращая внимание на срочный характер дейст-

вия Комплексного Плана (с 2013 по 2017 год), 

полагаем целесообразным определить должностное 

лицо, ответственное за организацию и реализацию 

Комплексного Плана с перечнем соответствующих 

мероприятий иным муниципальным правовым 

актом, например, Постановлением администрации 

муниципального образования. 

 

Юрисконсульт Светлана Фадеева 

 

Вправе ли ОМСУ включать в правила благоустройства территории муниципального образования 

положения, регулирующие стоянку автотранспортных средств на территории муниципалитета?  

  

Пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

РФ» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) к 

вопросам местного значения сельского поселения 

отнесены:  

 утверждение правил благоустройства террито-

рии поселения, устанавливающих в том числе 

требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участ-

ков, на которых они расположены, к внешнему 

виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благо-

устройству и периодичность их выполнения;  

 установление порядка участия собственников 

зданий (помещений в них) и сооружений в 

благоустройстве прилегающих территорий;  

 организация благоустройства территории посе-

ления (включая освещение улиц, озеленение 

территории, установку указателей с наименова-

ниями улиц и номерами домов, размещение и 

содержание малых архитектурных форм), а 

также использования, охраны, защиты, воспро-

изводства городских лесов, лесов особо охраня-

емых природных территорий, расположенных в 

границах населенных пунктов поселения. 

Согласно абзацу 18 части 1 статьи 2 Федераль-

ного закона № 131-ФЗ благоустройство территории 

поселения (городского округа) - это комплекс пре-

дусмотренных правилами благоустройства террито-

рии поселения (городского округа) мероприятий по 

содержанию территории, а также по проектиро-

ванию и размещению объектов благоустройства, 

направленных на обеспечение и повышение ком-

фортности условий проживания граждан, поддержа-

ние и улучшение санитарного и эстетического 

состояния территории. 

Считаем, что положения о порядке размещения 

транспортных средств не могут быть предусмотре-

ны муниципальными правовыми актами, поскольку 

данная сфера отношений регулируется на федераль-

ном уровне  

Из положений пункта 1 статьи 6, пункта 4 статьи 

22 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 

196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

пункта 1.1 Правил дорожного движения Российской 

Федерации, утвержденных Постановлением Совета 

Министров – Правительства Российской Федерации 

от 23 октября 1993 года № 1090, статей 1.3, 1.3.1, 

2.1, 12.19 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, следует, что 

общественные отношения, связанные с размеще-

нием транспортных средств, урегулированы 

федеральным законодательством в области обеспе-

чения безопасности дорожного движения, а ответст-

венность за нарушение норм и правил, предусмот-

ренных федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами РФ, может быть 

установлена лишь федеральным законом. 

Эта позиция подтверждается правоприменитель-

ной практикой, изложенной в апелляционном опре-

делении Верховного суда РФ от 16.11.2016 № 93-

АПГ16-6. 

 

 

Юрисконсульт Александр Бухряков 



СЕМИНАРЫ 
 

Институт муниципального развития провел семинар по вопросам оплаты труда 

представителей органов местного самоуправления 
 

Институт муниципального развития провел семинар по вопросам оплаты труда представителей органов 

местного самоуправления. 
 

Статус главы сельсовета, социальные и финансо-

вые гарантии, на которые может рассчитывать глава, 

виды ответственности за неправомерное расходова-

ние бюджетных средств – эти и другие темы обсуж-

дались 23 мая на семинаре «Актуальные вопросы 

оплаты труда представителей муниципального 

управления». Семинар организовал Институт муни-

ципального развития для представителей органов 

местного самоуправления муниципальных образова-

ний Емельяновского района.  

Вопросы оплаты труда муниципальных служа-

щих в 2016 – 2017 году приобрели в России в целом 

особую актуальность. Так, за второе полугодие 2016 

года контрольно-надзорные органы Красноярского 

края выявили множественные нарушения федераль-

ного и регионального законодательства. В некото-

рых нарушениях контрольно-надзорные и правоох-

ранительные органы обнаруживают признаки уго-

ловных преступлений. Так, по уголовной статье осу-

жден глава одного из муниципальных образований 

Красноярского края – за то, что назначил себе 

премию по итогам года. На стадии судебного 

следствия находятся еще несколько подобных дел, 

возбужденных против глав дотационных муници-

пальных образований. При этом премии исчисляют-

ся в суммах от трех до пяти тысяч рублей.   

«Кому и за что положены премии? Кто и на какие 

цели может получить материальную помощь из 

бюджета муниципальных образований? Почему на 

лиц, замещающих муниципальные должности, не 

распространяются положения трудового законода-

тельства РФ? Как эффективно распорядиться сэко-

номленными средствами из фонда оплаты труда? 

Список вопросов, с 

которыми предста-

вители органов мест-

ного самоуправле-

ния обращаются в 

Институт муници-

пального развития, 

бесконечен», - 

говорит заместитель 

директора учреж-

дения Наталья Ял-

тонская. - Мы под-

робно изучили зако-

нодательную базу, 

регулирующую эти 

вопросы, разрабо-

тали методические 

рекомендации по те-

ме. Кроме того, ре-

шено организовать 

ряд семинаров по 

оплате труда пред-

ставителей органов 

местного самоуправ-

ления в муниципаль-

ных районах края. 

На семинаре в Емельяново говорили не только мы, 

но и главы, муниципальные бухгалтеры – они 

рассказали о сложностях понимания законода-

тельства в этой сфере. Проблем действительно очень 

много, поэтому Институт муниципального развития 

продолжит информационную и консультационную 

работу по вопросам оплаты труда муниципальных 

служащих и лиц, замещающих муниципальные 

должности». 

Эта тема также может стать одной из централь-

ных на Сибирском муниципальном форуме, кото-

рый традиционно состоится в Красноярске в нояб-

ре. Об этом на семинаре рассказал директор Инсти-

тута муниципального развития Алексей Менщиков.  

С методическими материалами по теме можно 

ознакомиться в разделе Методические материа-

лы/Иное на сайте krasimr.ru. 
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Елисеенко 
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«Актуальные вопросы оплаты труда представителей 

муниципального управления» 
 

 

Ежеквартальный информационный вестник «Муниципальный Дом» подготовлен коллективом ККГБУ ДПО «Институт муниципального развития»; 

выпускающий редактор Елисеенко И.В. Тираж 700 экземпляров. Телефон: 8(391)200-10-72, официальный сайт: krasimr.ru.  
 


