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Уважаемые коллеги, дорогие друзья, приветствую вас на VIII Сибирском муниципальном форуме «Консолидация профессиональных и общественных ресурсов для эффективного развития муниципалитетов»!
Совсем немного осталось до конца 2017 года, самое
время подвести его итоги. Чем жили муниципалитеты
Красноярского края и других регионов в 2017 году,
какие проблемы решали, каких успехов достигли? Это
традиционные вопросы, которые мы ежегодно задаем
на Сибирском муниципальном форуме, чтобы разработать актуальную повестку для муниципального сообщества региона на предстоящие 12 месяцев.
Сибирский муниципальный форум – это возможность рассказать о тех позитивных изменениях, которых удалось добиться муниципалитетам совместно с
Институтом муниципального развития.
Хочу подчеркнуть значимость темы форума. Не
устаю повторять: местное самоуправление – самый
близкий к людям уровень власти, местное самоуправление – это все мы, а это значит, что проблемы, трудности и перспективы муниципалитетов – это наши
проблемы, трудности и перспективы. Чем успешней
муниципалитет, тем успешнее его жители, тем больше
возможностей муниципалитет дает своим гражданам.
Поэтому поиск оптимальных способов сотрудничества
– одна из главных задач представителей муниципального управления. В этом году на форуме мы делаем
именно этот акцент, но программа встречи, как всегда,
обширна. Мы пригласили федеральных и региональных экспертов по наиболее актуальным правовым и
организационным темам местного самоуправления.
Цель форума – помочь представителям муниципальной
власти стать успешными и сделать успешными их поселения, городские округа, улучшить качество жизни
своих земляков в муниципальных районах.
Одна из наиболее важных тем форума-2017 – судебная практика по уголовным делам в отношении глав
муниципальных образований, возбужденным по подозрению в коррупционных правонарушениях. Эту проблему подняли представители муниципалитетов ровно
год назад на VII Сибирском муниципальном форуме.
Тогда, в 2016 году, в Красноярском крае развернулась
антикоррупционная кампания, под уголовную статью
попали главы, которые получили премии в размере 5
тысяч рублей. Правоохранители апеллировали к тому,
что статус главы не предполагает подобной денежной
гарантии. Однако за 2017 год, благодаря слаженной
работе профессиональных юристов, специалистов в
области местного самоуправления, суды прекратили
несколько дел в связи с малозначительностью деяний,
сформировалась положительная судебная практика,
которую мы будем обсуждать системно на форуме, на
площадке «Особенности статуса выборных должностных лиц местного самоуправления».

В 2017 году продемонстрировала большую жизнеспособность идея инициативного бюджетирования в
Красноярском крае. Шесть районов, 51 муниципалитет
участвуют в региональной программе поддержки местных инициатив, более половины объектов сданы, остальные находятся в 70 – 80-% стадии готовности. Планы по реализации программы в 2018 году мы будем
обсуждать на площадке «Практики участия граждан в
решении вопросов местного значения», эту тему мы не
смогли обойти вниманием и на страницах нашего ноябрьского вестника.
Всего на форуме будет работать 6 площадок. Все
тематики более чем актуальные. Уверен, что с каждой
вы вынесете много полезной и важной информации.
В этом году мы традиционно ждем на форуме и коллег из разных регионов России, таких как Хабаровский
и Пермский край, Иркутская, Омская, Новосибирская, Кировская области, республики Крым, Хакасия,
Татарстан и другие. Они направили в Красноярск
свои делегации, чтобы поделиться собственным успешным опытом в области местного самоуправления,
перенять опыт Красноярского края, поговорить о насущных проблемах и перспективах.
Желаю плодотворной работы на форуме!

Директор ККГБУ ДПО
«Институт муниципального развития»,
Председатель Совета Гражданской
Ассамблеи Красноярского края
Алексей МЕНЩИКОВ
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ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

ППМИ: предварительные итоги первого года работы
В Красноярском крае подходит к завершению годовой цикл региональной программы поддержки местных инициатив. Большая часть проектов уже реализована.
За год регион прошел большой путь – от знакомства с идеей инициативного бюджетирования до сдачи
готовых объектов. Работа над программой началась в
октябре 2016 года с образовательных семинаров для
глав сельсоветов Балахтинского, Большемуртинского,
Емельяновского, Краснотуранского, Новоселовского и
Сухобузимского районов.
Идею инициативного бюджетирования поддержал
51 муниципалитет: 51 глава вышел к землякам и предложил участвовать в региональной программе, 51 глава организовал население, вдохновил инициативные
группы на проведение серьезных мероприятий по выбору инфраструктурных объектов, проектов по благоустройству, на конструктивное сотрудничество жителей друг с другом, с предпринимателями, местной и
районной администрацией. Проекты оказались действительно значимыми для муниципалитетов: модернизация уличного освещения, благоустройство парков,
общественных пространств, ремонт домов культуры,
водопроводов, пожарных постов, детских и спортплощадок – все это влияет на качество жизни сельчан.
Уже 1 февраля – спустя всего 4 месяца от начала
реализации программы – в министерство финансов
Красноярского края поступила 51 заявка на получение
субсидий по ППМИ. Все заявки были одобрены, все
получили финансирование. Если посчитать объекты
во всех районах, то это 13 детских площадок, 12 объектов культуры, 10 объектов коммунальной инфраструктуры и внешнего благоустройства, 7 мест захоронения, 3 парка, 3 спортивных площадки, 1 объект
для обеспечения первичных мер пожарной безопасности, 1 место отдыха, 1 площадь.

Сегодня можно говорить, что такая высокая результативность стала возможной благодаря слаженной работе,
открытости к сотрудничеству, конструктивному настрою
всех участников процесса – глав, инициативных групп,
населения, предпринимателей, краевого министерства
финансов, которое предоставляло субсидии, и оператора
программы – Института муниципального развития. Обучение и методическая поддержка глав, депутатов и представителей инициативных групп проходили на протяжении всего года: были очные и онлайновые встречи, консультации по телефону, вебинары, выездные семинары,
совещания с обсуждением проблем, сложностей и перспектив программы.
На фото — семинары-совещания по ППМИ для глав
Сухобузимского, Балахтинского, Большемуртинского
районов, которые проходили летом 2017 года в Институте
муниципального развития.
Продолжение на странице 11.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Актуальные вопросы, возникающие на местном уровне в сфере противопожарной безопасности
Частым поводом для обращения представителей ОМСУ в адрес Института муниципального развития
служат акты прокурорского реагирования, контрольно-надзорных органов, принятые судебные решения по
вопросу несоблюдения Правил о противопожарном режиме, утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме». Считаем необходимым разъяснить отдельные
положения Правил.
Обязаны ли органы МСУ осуществлять очистку территории сельсовета в соответствии с требованиями п. 77 Правил о противопожарном режиме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»?
В преамбуле Федерального закона от 21.12.1994
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Закона
№ 69-ФЗ) определены область применения закона обеспечение пожарной безопасности в РФ
(правовые, экономические и социальные основы),
круг субъектов, подпадающих под его действие: органы государственной власти, органы МСУ, общественные лица, юридические лица (организации), граждане (физические лица), в том числе индивидуальные предприниматели (граждане).
В ст. 3 Закона № 69-ФЗ законодатель выделяет
основные субъекты системы обеспечения пожарной
безопасности, которыми являются органы государственной власти, органы МСУ, организации, граждане,
принимающие участие в обеспечении пожарной
безопасности в соответствии с законодательством
РФ, при этом к «организациям» закон относит юридических лиц и отделяет органы государственной
власти и органы МСУ, что подтверждается, например, ст. 11.1, 19, 21, 25, 26, 27 и другими положениями указанного закона.
Из толкования п.п. 1, 2 Правил следует, что они
содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок
организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций
и других объектов в целях обеспечения пожарной
безопасности (то есть объектов, которые находятся в
пользовании организации (индивидуального предпринимателя) на праве собственности или на ином
законном основании).
При этом в Постановлении № 390 не конкретизированы и не определены термины, которые используются в нем, в том числе такое понятие, как
«организация».
Вместе с тем, полагаем, что из системного толкования вышеуказанных норм, а также норм гражданского законодательства следует, что термин
«организация» неразрывно связан с определением
«юридическое лицо (хозяйствующий субъект)».
В то же время в п. 72 (3), 80, 80 (1), 337, 491
Правил законодатель устанавливает лиц, обеспечивающих, в частности, очистку территории от сухой
травянистой растительности, пожнивных остатков,
валежника, создающих условия для забора в любое
время года воды из источников наружного водоснабжения и др. В числе таких лиц разграничиваются

органы МСУ, органы государственной власти, учреждения, организации и иные юридические лица.
Важно отметить, что органы МСУ являются
публично-правовыми субъектами (обладают собственной компетенцией и властными полномочиями по
решению вопросов местного значения), с одной стороны, и в силу положений ст. 41 специального Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации МСУ в РФ» (далее - Закон
№ 131-ФЗ) наделяются правами юридического лица,
являются муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для осуществления управленческих функций, с другой стороны. Тем самым законодатель разделил функционирование органов МСУ
как публично–правового субъекта власти и как субъекта, наделяемого правами юридического лица для
осуществления собственной хозяйственной деятельности, участия в гражданском обороте.
При таких обстоятельствах полагаем необоснованным распространение на ОМСУ как на публично
-правовой субъект термина «организация», используемого в Правилах. Однако следует учитывать, что
ОМСУ, наделенный правами юридического лица в
рамках ст. 41 Закона № 131-ФЗ, может выступать и в
качестве субъекта гражданских правоотношений (в
качестве «организаций») относительно имущества,
закрепленного за ним как за субъектом гражданских
правоотношений на законном праве. Например, если
здание местной администрации находится во владении и пользовании администрации муниципального
образования, в этом случае, полагаем, что возложение обязанностей по обеспечению очистки этого здания и прилегающей к нему территории, в том числе в
пределах противопожарных расстояний между объектами от горючих отходов, мусора, тары и сухой
растительности, будет обоснованным.
Важно! В п. 77 Правил обеспечение очистки
объекта защиты и прилегающей к нему территории,
в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов,
мусора, тары и сухой растительности возложено
именно на руководителя «организации».
По нашему мнению, на орган МСУ муниципального образования как на публично-правовой субъект
власти не возлагается обязанность по реализации
положений п. 77 Правил. Вместе с тем, если конкретный объект на законном основании принадлежит
ОМСУ как хозяйствующему субъекту (например,
когда речь идет о соблюдении правил пожарной
безопасности в здании администрации), в этом случае нормы указанного пункта распространяются на
ОМСУ.
Юрисконсульт Наталья Батищева
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Актуальные вопросы в сфере противодействия коррупции на муниципальном уровне
В апреле 2017 года концептуально изменилось законодательство по противодействию коррупции в части
представления сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, что и вызвало
ряд вопросов в муниципальном управлении, от разрешения которых зависит обоснованность принимаемых
муниципальных правовых актов и законность проводимых в муниципалитете процедур по выявлению коррупционных нарушений.
Речь идет о Федеральном законе от 03.04.2017 № 64
-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области
противодействия коррупции». Закон внес изменения
как в Федеральный закон №273-ФЗ «О противодействии коррупции», так и в Федеральный закон №131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Федеральный закон №25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации».

Изменения коснулись лиц, замещающих муниципальные должности: были дополнены соответствующими положениями ст. 12.1 Федерального закона
№273-ФЗ и ст. 40 Федерального закона №131-ФЗ,
посвященные ограничениям и обязанностям названных выше лиц.
В таблице представлены изменения антикоррупционного механизма проведения проверок в отношении лиц, замещающих муниципальные должности, а
также изменения перечня субъектов, осуществляющих антикоррупционную проверку.

Было до вступления в силу ФЗ-64

Стало после вступления в силу ФЗ-64

Лица, замещающие муниципальные должности, представляли сведения о своих (а также своего(ей) супруга
(и) и несовершеннолетних детей) доходах, расходах,
обязательствах имущественного характера в представительный орган муниципального образования.

Лица, претендующие на замещение муниципальной
должности, и лица, замещающие муниципальные
должности, представляют сведения о своих (а также
своего(ей) супруга(и) и несовершеннолетних детей)
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера Губернатору Красноярского края, в порядке, установленном Законом Красноярского края.
Основание: ч.4.2 ст.12.1 ФЗ-273, Закон Красноярского
края

Основание: ч. 1 ст. 2 Закона Красноярского края от
07.07.2009 № 8-3542, муниципально-правовое регулирование.
Проверка достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими
муниципальные должности, проводилась, как правило,
по инициативе комиссии по урегулированию конфликта
интересов в представительном органе муниципального
образования, в порядке, предусмотренном МПА.
Основание: муниципально-правовое регулирование.

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности, осуществляется
по решению Губернатора в порядке, установленном
законом субъекта Российской Федерации.
Основание: ч.4.3 ст.12.1 ФЗ-273, ч.7.2 ст.40 ФЗ-131,
Закон Красноярского края.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные
лицами, замещающими муниципальные должности,
размещаются на официальных сайтах ОМСУ в порядке,
установленном МПА.
Основание: ч.5 ст.2 Закона Красноярского края от
07.07.2009 № 8-3542.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные
лицами, замещающими муниципальные должности,
размещаются на официальных сайтах ОМСУ и (или)
предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом МПА.
Основание: ч.4.4 ст.12.1 ФЗ-273, ч.7.4 ст.40 ФЗ-131.

Комиссия по урегулированию конфликта интересов в
отношении лиц, замещающих муниципальные должности, по результатам проведенной проверки, в случае
выявления коррупционных нарушений, рекомендовала
представительному органу принять в отношении лица
меры ответственности, предусмотренные законодательством о противодействии коррупции.
Основание: муниципально-правовое регулирование

При выявлении в результате проверки фактов несоблюдения депутатом, членом выборного ОМСУ, выборного должностного лица МСУ ограничений, запретов, неисполнения обязанностей Губернатор обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного ОМСУ, выборного
должностного лица МСУ в ОМСУ, уполномоченный
принимать соответствующее решение, или в суд.
Основание: ч.4.5 ст.12.1 ФЗ-273, ч.7.3 ст.40 ФЗ-131.

Если ранее многие муниципалитеты создавали комиссии, которые, помимо установления факта наличия/
отсутствия конфликта интересов в представительном
органе, рассматривали вопросы, связанные с
представлением/непредставлением главами муниципальных образований, депутатами своих сведений о

доходах и расходах, проверкой их достоверности и
полноты, то сейчас указанные полномочия перешли к
субъекту. То есть сведения о доходах и расходах представляются лицами, замещающими муниципальные
должности, Губернатору, их достоверность и полноту
проверяет уполномоченный орган по решению Губернатора.
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Таким образом, если в вашем муниципальном
образовании создана комиссия по урегулированию
конфликта интересов и соблюдения законодательства в сфере противодействия коррупции в представительном органе, необходимо привести в соответствие с действующим законодательством муниципальный правовой акт, регулирующий ее деятельность.
Следует отметить, что на уровне Красноярского
края уже подготовлен законопроект, устанавливающий порядок проведения проверок достоверности и
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых лицами, замещающими муниципальные должности. После того, как закон будет
принят на региональном уровне, его полный текст
будет размещен на сайте krasimr.ru в разделе «Новое
в МСУ».
Необходимо отметить еще одно актуальное изменение, внесенное Федеральным законом №64-ФЗ.
Это изложенный в новой редакции п. 3 ч. 1 ст. 14
Федерального закона №25-ФЗ, в соответствии с
которым в связи с прохождением муниципальной
службы муниципальному служащему запрещается
заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц, участвовать в
управлении коммерческой организацией или в
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении политической пар-

тией участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости; участия на безвозмездной основе в
управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в
состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя) в
порядке, установленном муниципальным правовым
актом), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении
организацией осуществляется в соответствии с законодательством РФ от имени ОМСУ.
Истолковывая указанную норму, можно сделать
вывод, что муниципальный служащий, с разрешения
представителя нанимателя (работодателя), в порядке,
установленном муниципальным правовым актом,
вправе участвовать в управлении некоммерческой
организацией.
Специалистами Учреждения разработан модельный акт, который будет регулировать названные правоотношения. По результатам согласования с Прокуратурой Красноярского края проект МПА будет размещен на сайте krasimr.ru в разделе «Методические
материалы».

Начальник экспертно-правового отдела Анатолий Вишневецкий
ВОПРОС-ОТВЕТ

Регламентируется ли законодательством образование части земельного участка?
Пп. 3 п. 1 ст. 6 Земельного кодекса РФ (далее - ЗК
РФ) установлено, что объектами земельных отношений являются части земельных участков. Вместе с
тем, положения гл. 1 ЗК РФ регулируют образование земельных участков и не предусматривают образование частей земельных участков, как самостоятельных объектов земельных отношений.
Так, ст. 11.2 ЗК РФ определяет в качестве способов образования земельных участков: раздел, объединение, перераспределение земельных участков
или выдел из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
В российском законодательстве по отношению к
земельному участку часть может выступать как производный, так и непосредственный объект гражданского оборота. В качестве производного объекта
часть земельного участка упоминается в ст. Гражданского (далее - ГК РФ) и Земельного кодексов РФ,
которые посвящены переходу права на часть участка при распоряжении зданием, расположенным на
нем.
В частности, согласно ч. 2 ст. 555 ГК РФ, если
иное не предусмотрено законом или договором продажи недвижимости, установленная в нем цена здания, сооружения или другого недвижимого имущества, находящегося на земельном участке, включает
цену передаваемой с этим недвижимым имуществом соответствующей части земельного участка или
права на нее.

В соответствии с ч. 2 ст. 654 ГК РФ установленная
в договоре аренды здания или сооружения плата за
пользование зданием или сооружением включает плату за пользование земельным участком, на котором
оно расположено, или за пользование передаваемой
вместе с ним соответствующей частью участка, если
иное не предусмотрено законом или договором.
В силу п. 1 ст. 35 ЗК РФ при переходе права собственности на здание, строение, сооружение, находящиеся на чужом земельном участке, к другому лицу
оно приобретает право на использование соответствующей части земельного участка, занятой зданием,
строением, сооружением, и необходимой для их использования, на тех же условиях и в том же объеме,
что и прежний их собственник.
Указанной норме корреспондирует п. 11 ч. 5 ст. 14
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее Федеральный закон № 218-ФЗ), в соответствии с которым государственный кадастровый учет осуществляется в отношении части земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, которая образуется в целях установления
применительно к ней сервитута.
При этом, совокупное толкование ст. 22 Федерального закона № 218-ФЗ, которая посвящена межевому
плану, позволяет сделать однозначный вывод, что
образовываться как самостоятельный объект земельных отношений могут только земельные участки (п.
1, 2 ч. 2).
Юрисконсульт Ольга Тугаринова
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ШКОЛА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕЗЕРВА

17 ноября – защита проектов Школы управленческого резерва-2017
Шесть многочасовых встреч с экспертами, работа над собственными проектами – так проходила подготовка
участников резерва управленческих кадров Красноярского края, муниципальных управленческих резервов в школе2017. Темой года стал проектный подход в государственном и муниципальном управлении.
Эта тема приобрела в России особую актуальность в
2016 году, когда в стране появились проектные офисы
при органах государственной власти, проектные группы
в министерствах и ведомствах, организациях и учреждениях. Чем проектный подход отличается от процессного и как он поможет представителям органов власти
принимать правильные управленческие решения, - разбирались слушатели Школы управленческого резерва
на семинарах и тренингах:
 «Государственное и муниципальное управление:
внедрение принципов проектного подхода»;
 «Проектное управление в практике Красноярского
края»;
 «Формирование проектной команды»;
 «Проектное управление: от проекта до реализации»
«Лидерство и личная эффективность»;
 «Разработка и мониторинг социально значимого проекта».
Эксперты школы – вице-спикер Законодательного
собрания Красноярского края Алексей Клешко, глава
советник ректора Университета управления Правительства Москвы Алексей Потапкин, директор технологической ассоциации «ИТЭРА», член Совета по улучшению инвестклимата при губернаторе края Анатолий
Сергеев, учредитель и тренер-консультант компании
Business&Business» Алексей Молчанов, начальник
управления проектной деятельности Правительства
края Елена Кулакова, заместитель директора ККГБУ
ДПО «Институт муниципального развития» Ирина Валюшицкая, фасилитатор, бизнес-тренер, коуч Мария
Храненко, кандидат юридических наук, вице-президент
Национальной Ассоциации благотворительных организаций Нодари Хананашвили и др.
За 9 месяцев работы слушатели школы подготовили
17 проектов. 17 ноября состоится их публичная защита.
Расскажем о некоторых проектах.
Команда сотрудников администрации города Дивногорска разработала проект «Уличное молодежное пространство «Жарки 2.0», в нем предлагается восстановить дивногорский парк Жарки, создать на его территории современное комфортное уличное пространство
для творческой самореализации и досуга молодежи
города. Сейчас парк – это неблагоустроенный зеленый
массив, ветхий и заброшенный, его используют для
выгула собак и свалок мусора. Разработчики уверены –
изменить отношение местных жителей к парку можно,

нужно лишь привлечь молодежь к его благоустройству
и создать площадку, на которой найдется место для
всех, кто хочет жить активно, развиваться, самореализовываться. Проектом предусмотрена установка в парке аттракционов и малых архитектурных форм, организация прогулочных дорожек, спортивной зоны, детского и концертного сектора, сектора тишины, пункта
проката, автопарковки, торговых точек.
Участники ачинского резерва управленческих кадров обратили внимание на проблемы городского озеленения. Их проект – «Решение социальноэкологических проблем города за счет реконструкции и восстановления зеленых насаждений». Авторы намерены объединить усилия местной власти, молодежи и общественности, для того чтобы увеличить
площадь зеленых насаждений, добиться снижения
уровня заболеваемости и гибели деревьев и кустарников, повышения уровня комфортности проживания и
качества жизни. Совместная работа власти, молодежи
и общественности над озеленением территории станет
элементом нравственного и экологического воспитания
горожан.
Еще один проект – «Соучаствующее проектирование как способ вовлечения жителей в решение вопросов местного значения» - разработан для пгт. Кошурниково Курагинского района Красноярского края.
Авторы предлагают за счет совместного с жителями
проектирования комфортной среды поселка, благоустройства территории добиться повышения уровня общественного доверия к власти среди населения, эффективности использования бюджетных средств.
«Виртуальная сцена Красноярского края» - проект, который позволяет транслировать через интернет
мероприятия краевых учреждений культуры в любой
удаленной территории Красноярского края и за его
пределами.
Для справки: Школа управленческого резерва –
проект по подготовке участников регионального и муниципальных резервов управленческих кадров – работает с 2010 года. В 2015 году проект «Школа управленческого резерва» был удостоен награды во всероссийском конкурсе Министерства труда и соцзащиты РФ
«Лучшие кадровые практики на государственной гражданской и муниципальной службе» .
Оператором проекта является ККГБУ ДПО
«Институт муниципального развития». Больше проектов — на сайте krasimr.ru.

Нодари Хананашвили: «Чтобы получать ресурсы извне, нужно прикладывать усилия по развитию проектной культуры внутри региона»
30 сентября в Школе управленческого резерва состоялся семинар вице-президента Национальной Ассоциации
благотворительных организаций Нодари Хананашвили «Разработка и мониторинг социально значимого проекта».
Хананашвили Нодари Лотариевич разрабатывает и представляет на рассмотрение государственных органов и
общественных организаций благотворительные программы и проекты, в том числе с целью получения ресурсов для
их осуществления. Мы поговорили с Нодари Лотариевичем о роли общественности в развитии территорий, о том,
почему представителям власти полезно сотрудничать с общественными организациями, и о ресурсах, на которые
могут рассчитывать инициативные граждане.
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Общественники – рабочие лошадки
В советское время общественной активности было
немного, чаще всего инициатива исходила от государства, какому-то государственному органу, комитету
комсомола, другой организации поручалось вовлекать
людей в общественную деятельность.
В 2004 году возникла идея общественной палаты.
Были споры – общественная палата – это чайник со
свистком для всенародного гнева или инструмент общения граждан с органами власти и комплексного решения социальных проблем? Но до настоящего времени общественные палаты остаются таким псевдообщественным образованием. Тот, кто формирует общественные палаты, не очень хорошо понимает суть такого
рода органов и их возможности и требования к работоспособности и эффективности. В общественном совете
Москвы, в котором я проработал с 2008 по 2013 год,
были очень знаменитые, узнаваемые люди. Только
совет был не слишком эффективен. Это иллюзия, что
чем более узнаваем человек, тем более авторитетен
орган. Работоспособность, наличие рабочих лошадок –
это те признаки, которые делают орган эффективным
и, следовательно, авторитетным. Тогда люди понимают, что в этом общественном органе они могут найти
помощь в решении своих проблем.
Ресурсы
По мере того, как стала освобождаться инициатива
граждан – с конца 80-х годов, в активный период 90-х
годов инициативы стали получать поддержку зарубежных грантов. С 1995-го года государство стало понимать важность этих гражданских, активистских ресурсов и развития такого рода инициатив. В трех регионах
в 95-м году были созданы ресурсные центры: в Новосибирской области – Сибирский центр поддержки
общественных инициатив (СЦПОИ) для Сибири и
Дальнего Востока, в столице – Комитет общественных
связей г. Москвы, в Краснодаре – Южно-российский
ресурсный центр, они действовали по кустовому принципу, они развивались, приобретали профессиональные компетенции и способствовали развитию НКО в
своих регионах и субрегионах.
Сейчас большое количество ресурсов сконцентрировано в Москве. Конечно, это порождает определенное
жирование и дефицит средств в других регионах. А
ситуация в регионах во многом зависит от усилий региональных органов власти по развитию проектной
культуры. Например, Хабаровский край много работал
над развитием проектных инициатив. По конкурсу
2017 года, по-моему, 13 хабаровских проектов получили поддержку через фонд президентских грантов. Чтобы получать ресурсы извне, нужно прикладывать усилия по развитию проектной культуры внутри региона.
Многое в развитии территорий зависит от того, на
что опираются органы власти. Часто рассчитывают
найти денег на федеральном уровне. Но есть другой
большой ресурс – граждане, которые живут в небольших поселочках, селах. Надо поменьше им «по рукам»
за их инициативы давать, а больше им помогать –
учить тому, как вырабатывать инициативы, и поддерживать эти инициативы, пускай небольшими грантами,
как, например, звучащее в данном мероприятии инициативное бюджетирование.
Социальные технологии и социальные сети

Современный мир очень ресурсен. Нам кажется, что
нужно охранят имеющееся у нас знание. Но многократно более важной задачей является распространение этого знания. Решению этой задачи помогают взаимодействия между людьми, структурами, территориями. И в качестве системного решения для преумножения ресурсов, имеющихся у одних людей, могут использоваться по меньшей мере два инструмента: социальные технологии и социальные сети. Социальная
технология – это способ, алгоритм решения какой-то
социальной проблемы. Социальная сеть – носитель, с
помощью которого это знание будет оперативно распространяться, передаваться тому, кому она нужна и
полезна.
И вот здесь возникает другой важный ресурс – информация.
Работа с информацией
Информация – это гигантский ресурс, но и, одновременно большая помойка, в которой, подчас, бывает
трудно разобраться и найти нужное. Но есть маленькие
зернышки ценной информации, надо учиться искать
эти маленькие зернышки.
Я сам очень уязвимый человек. Когда входишь в
сети, понимаешь, что время убегает. Надо очень осторожно подключаться к такого рода сетям и понимать,
что, с одной стороны, они ресурсны, а с другой стороны, в них человек может просто утонуть и перестать
делать что-то в реальности, оставаясь в виртуальном
пространстве.
Но надо учиться, потому что зернышки все-таки
есть, потому что иначе мы так и умрем рядом с этой
горой. Надо учиться информацию воспринимать,
фильтровать, отбраковывать, дистанцироваться, в том
числе от того, чтобы не входить в какие-то деструктивные сообщества.
Записала специалист по связям с общественностью
Ирина Елисеенко
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Об определении налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из
кадастровой стоимости объектов налогообложения
1 января 2015 года вступила в силу глава 32 Налогового кодекса РФ. В соответствии с ней субъекты РФ до 1 января 2020 года устанавливают на своей территории дату начала применения порядка определения налоговой базы по
налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.

На территории Красноярского края в настоящее время налог на имущество физических лиц исчисляется,
исходя из данных об инвентаризационной стоимости
объектов недвижимости, введенных в эксплуатацию
до 1 января 2013 года, с учетом коэффициентов–
дефляторов, ежегодно утверждаемых Министерством
экономического развития РФ.
С целью урегулирования данного вопроса в сентябре 2017 года Правительством Красноярского края в
Законодательное Собрание Красноярского края внесен законопроект «Об установлении единой даты начала применения на территории Красноярского края
порядка определения налоговой базы по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой
стоимости объектов налогообложения» .
Согласно указанному законопроекту предлагается
установить единую дату начала применения на территории Красноярского края порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц
исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения - 1 января 2018 года.
В соответствии с разделом 2.1 Основных направлений бюджетной и налоговой политики Красноярского
края на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов
Правительством Красноярского края в 2017 году организована работа с муниципальными образованиями
края, необходимая для создания правовой базы для
исчисления налога на имущество физических лиц

исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости, начиная с 1 января 2018 года.
Для каждого муниципального образования проведен анализ изменения налоговой нагрузки физических лиц, а также произведен расчет изменения
доходов местных бюджетов в связи с введением
налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости объектов налогообложения.
Разработаны и направлены главам муниципальных районов и городских округов края методические рекомендации по проведению анализа, а также
примерный План-график совместных мероприятий
по подготовке к введению на территории края порядка исчисления налога от кадастровой стоимости.
Ведется работа с муниципальными образованиями
края по разработке и своевременному принятию
соответствующих нормативных правовых актов
органов местного самоуправления.
Институт муниципального развития разработал
проект Решения представительного органа «О введении налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования», учитывающий определение налоговой базы по налогу на имущество физических лиц, исходя из кадастровой
стоимости объектов налогообложения.
Проект Решения размещен на сайте
www.krasimr.ru в разделе «Методические материалы».
Экономист Анна Артёмова

Об изменениях в законодательстве о местных налогах, вступающих в силу с 1 января
Федеральным законом от 30.09.2017 № 286-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и
отдельные законодательные акты РФ» (далее – Федеральный закон № 286-ФЗ) в Налоговый кодекс вносятся изменения, касающиеся местных налогов.

1) В отношении земельного налога Федеральным законом № 286-ФЗ предусмотрены следующие изменения.
В случае изменения вида разрешенного использования земельного участка и (или) его перевода из одной
категории земель в другую изменение кадастровой
стоимости земельного участка учитывается при определении налоговой базы со дня внесения в ЕГРН сведений, являющихся основанием для определения кадастровой стоимости этого земельного участка (п. 1
ст. 391 Налогового кодекса РФ в редакции Федерального закона № 286-ФЗ);
В случае осуществления вышеуказанных изменений
в отношении земельного участка в течение налогового
(отчетного) периода исчисление суммы налога (суммы
авансового платежа по налогу) в отношении данного
земельного участка производится с учетом коэффициента определяемого в порядке, аналогичном установленному п. 7 ст. 396 Налогового кодекса РФ (ст. 396

Налогового кодекса РФ в редакции Федерального
закона № 286-ФЗ).
2) В отношении налога на имущество физических
лиц Федеральным законом № 286-ФЗ предусмотрены следующие изменения.
Уточняется объект налогообложения «жилое помещение (квартира, комната)». С 1 января 2018 г.
объект налогообложения будет звучать как
«квартира, комната». Для этого вносятся изменения
пп. 2 п. 1 ст. 401 Налогового кодекса РФ.
Аналогичные изменения вносятся в п. 2 ст. 406
Налогового кодекса РФ, определяющий предельные
размеры налоговых ставок.
3) В соответствие с изменениями, вносимыми Федеральным законом № 286-ФЗ, упрощен порядок
предоставления налоговых льгот физическим лицам по земельному налогу и налогу на имущество
физических лиц. Соответствующие изменения вносятся в п. 10 ст. 396 и п. 6 ст. 407 Налогового кодекса РФ.
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Так, физические лица, имеющие право на налоговые льготы (в том числе в виде освобождения от уплаты налога, уменьшения налоговой базы на необлагаемую налогом сумму, дополнительных налоговых
вычетов), представляют в налоговый орган заявление
о предоставлении налоговой льготы, а также вправе
представить документы, подтверждающие право
налогоплательщика на налоговую льготу.
Если документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговом органе отсутствуют, в том числе не представлены налогоплательщиком самостоятельно, налоговый орган по
информации, указанной в заявлении налогоплательщика о предоставлении налоговой льготы, запрашивает подтверждение права налогоплательщика на
налоговую льготу у органов, организаций, должностных лиц, располагающих такими сведения.
Лицо, получившее запрос налогового органа о
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представлении сведений, подтверждающих право
налогоплательщика на налоговую льготу, исполняет
его в течение семи дней со дня получения или в тот
же срок сообщает в налоговый орган о причинах
неисполнения запроса.
Налоговый орган в течение трех дней со дня получения указанного сообщения обязан проинформировать налогоплательщика о неполучении по запросу сведений, подтверждающих право этого налогоплательщика на налоговую льготу, и о необходимости представления налогоплательщиком подтверждающих документов в налоговый орган.
Форма заявления о предоставлении налоговой
льготы, порядок ее заполнения, формат представления такого заявления в электронной форме утверждаются федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным по контролю и надзору в
области налогов и сборов.
Экономист Анна Артёмова

Вопросы, возникающие в сфере благоустройство территорий муниципальных образований
Летом 2017 года в большинстве муниципальных образований Красноярского края появилась необходимость в принятии муниципальных правовых актов в целях утверждения правил благоустройства территории, основанных на
новых методических рекомендациях Министерства строительства и ЖКХ РФ.

Необходимость изменения ранее действующих
МНПА обоснована тем, что Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п
утверждена государственная программа Красноярского края «Содействие развитию МСУ». В рамках
программы реализуются мероприятия по субсидированию бюджетов муниципальных образований
Красноярского края в целях содействия повышению
комфортности условий жизнедеятельности в городах и поселениях края и эффективной реализации
органами местного самоуправления полномочий,
закрепленных за муниципальными образованиями.
В свою очередь условием предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ является проведение не позднее 1
ноября 2017 г. общественных обсуждений и утверждение (корректировка) органами МСУ правил благоустройства поселений, в состав которых входят
населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, с учетом методических рекомендаций Министерства строительства и ЖКХ РФ.
Учитывая актуальность принятия новых правил благоустройства, основанную на многочисленных обращениях представителей муниципальных образований Красноярского края в адрес учреждения, наши
специалисты при содействии Министерства строительства и ЖКХ Красноярского края разработали
модельный муниципальный правовой акт «Об утверждении правил благоустройства на территории
муниципального образования» на основе методических рекомендаций Минстроя России от 13.04.2017
№ 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов».

Окончательная редакция вышеназванного модельного акта согласована с прокуратурой Красноярского края и размещена на сайте krasimr.ru в разделе «Методические материалы».
Несмотря на наличие утвержденных правил по
благоустройству муниципального образования, на
местах зачастую возникают вопросы относительно
применения и непосредственной реализации законодательства, регулирующего деятельность по благоустройству территорий.
Одним из наиболее сложных вопросов является
содержание объектов благоустройства на территории многоквартирных жилых домов.
В целях определения надлежащего субъекта, осуществляющего содержание объектов благоустройства на придомовой территории, полагаем необходимым руководствоваться положениями действующего законодательства, регулирующего бремя содержания соответствующего имущества. Так, ч. 1 ст.
158 Жилищного кодекса РФ (далее – ЖК РФ) предусмотрено, что собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание
принадлежащего ему помещения и участвовать в
расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве
общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание жилого помещения,
взносов на капитальный ремонт.
Из статьи следует, что бремя содержания общего
имущества в многоквартирном доме соразмерно
ложится на собственников такого имущества. Следовательно, в целях определения обязанности по
содержанию спорных объектов необходимо выяснить, относятся ли они к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме.
Продолжение на стр. 10
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Исходя из положений ст. 36 ЖК РФ, собственникам
помещений в многоквартирном доме принадлежит на
праве общей долевой собственности и земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами
озеленения и благоустройства, иные предназначенные
для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном
участке объекты. Границы и размер земельного участка,
на котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной
деятельности. Такая же норма содержится и в Правилах
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 13.08.2006 № 49, из пп. «е» п. 2 которых следует, что
земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены по данным
государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства включаются в состав общего
имущества.
Следовательно, в случае если спорный объект находится в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, то содержание соответствующего объекта
благоустройства относится к обязательствам собственников многоквартирного дома.
Вместе с тем следует учитывать, что Федеральный
закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации МСУ в РФ» к вопросам местного значения
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сельского поселения относит утверждение правил
благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных
участков, на которых они расположены, к внешнему
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий
и сооружений, перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения; установление порядка
участия собственников зданий (помещений в них) и
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и
номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм), а также использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.
Таким образом, в случае если спорный объект благоустройства находится за пределами границ земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, и учитывая, что в силу положений ст. 210
Гражданского кодекса РФ, бремя содержания имущества несет его собственник, то полагаем, что субъект,
ответственный за его содержание, должен определяться, исходя из наличия у него прав владения, пользования и распоряжения.
При этом, порядок содержания объектов благоустройства определяется согласно утвержденным на территории муниципального образования правилам благоустройства.
Юрисконсульт Александр Бухряков

Институт сельских старост в Красноярском крае: правовое регулирование на местном уровне
Распоряжением Правительства РФ от 02.02.2015 № 151-р была утверждена стратегия устойчивого развития
сельских территорий РФ на период до 2030 года (далее по тексту - Стратегия). Пунктом 3 указанного Распоряжения органам государственной власти субъектов РФ рекомендовано руководствоваться положениями Стратегии при разработке и корректировке государственных программ субъектов РФ и иных программных документов.
Из Стратегии следует, что одним из приоритетов
развития сельских территорий является развитие и поддержка деятельности органов территориального общественного самоуправления и сельских старост.
Отметим, законом Красноярского края от 07.07.2016
№ 10-4831 «О государственной поддержке развития
МСУ Красноярского края» (далее - закон Красноярского края от 07.07.2016 № 10-4831) предусмотрено, что
непосредственное осуществление населением МСУ и
участие населения в осуществлении местного самоуправления может осуществляться как в формах, предусмотренных ст. 27 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации МСУ в РФ», так и в иных формах, установленных
уставом муниципального образования (создание советов, комитетов самоуправления, избрания сельских
старост в населенных пунктах и других формах).
В Красноярском крае законодательно статус сельских старост, их полномочия, права и обязанности не
закреплены. Законом Красноярского края от 07.07.2016
№ 10-4831 предусматривается исключительно возможность закрепления в уставах муниципального образования участия населения в осуществлении МСУ в форме
избрания сельских старост наряду с территориальным

общественным самоуправлением, созданием советов,
комитетов самоуправления и других форм.
В целях реализации положений Закона Красноярского края от 07.07.2016 № 10-4831 Управлением Министерства юстиции по Красноярскому краю разработан
проект Решения о внесении изменений в уставы сельских поселений Красноярского края, который предусматривает дополнение уставов сельских поселений
статьей, определяющей правовой статус сельского старосты.
В случае принятия решения органом местного самоуправления муниципального образования об участии
населения в осуществлении местного самоуправления в
форме избрания сельских старост необходимо в Уставе
муниципального образования предусмотреть данную
форму участия, а также принять муниципальный правовой акт, которым бы утверждалось Положение о старосте населенных пунктов.
В связи с актуальностью данного вопроса разработка
вышеуказанного модельного акта включена в план работы Института муниципального развития на ноябрь
2017 года. По мере разработки указанный акт будет
размещен на нашем сайте www.krasimr.ru.

Юрисконсульт Елена Захарова
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В 2018 году в программе поддержки местных инициатив примут участие муниципалитеты уже 11 районов: Сухобузимский, Емельяновский, Большемуртинский, Балахтинский, Новоселовский, Краснотуранский,
Енисейский, Казачинский, Минусинский, Шушенский,
Идринский. На их будущие проекты в бюджете следующего года заложено 100 миллионов рублей.
Напомним главные условия участия в программе –
выбрать проекты должны жители на общих собраниях;
жители, предприниматели и местный бюджет должны
сделать собственный финансовый вклад в проект по
формуле: 85% - средства регионального бюджета, 3% средства населения, 5% - средства местного бюджета,
7% - иные источники.
Подготовка участников программы 2018 года началась два месяца назад – в районах, как и в 2016 году,
прошли образовательные семинары для глав сельсоветов. В ноябре в большинстве муниципалитетов при поддержке специалистов Института муниципального развития-консультантов ППМИ состоялись общие собрания жителей, где определились объекты, на которые
будут оформляться заявки.

Собрать людей, помочь им определиться с выбором
проекта, помочь договориться друг с другом—задача не
легкая, но выполнимая — это продемонстрировал опыт
2017 года. А соблюсти все формальности при составлении заявки главам и инициативным группам в 2018
году поможет официальный сайт программы ppmi24.ru.
На нем собрана вся самая важная, полезная и нужная
информация по ППМИ, создана форма подачи заявок.
На сайте представлены визитки проектов этого года,
алгоритм реализации программы в муниципалитете,
рекомендации по ведению информационной работы с
населением, по оформлению протоколов и финансовых
документов и многое другое. В помощь участникам
ППМИ — группы Инициативное бюджетирование в
Красноярском крае в социальных сетях Одноклассники,
Facebook, ВКонтакте. Следить за реализацией программы можно также на официальном сайте Института муниципального развития krasimr.ru в рубриках События
и Проекты.
На фото — собрания жителей сельсоветов—
участников Красноярской краевой программы поддержки местных инициатив 2018 года.

Специалист по связям с общественностью Ирина Елисеенко
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