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Люди – первый и главный ресурс!
В этом году Институт муниципального развития отмечает 15-летие.
Рассказывая об институте, я всегда в первую
очередь говорю о коллективе. У вас может
быть сколь угодно много денег, но если у вас нет
подготовленных кадров, нет профессионалов, вы
ничего не сделаете. Люди - главный ресурс. В Институте муниципального развития это не только
наш коллектив, но и эксперты, с которыми мы ежедневно работаем: участники Всероссийского Совета местного самоуправления, Конгресса муниципальных образований, члены советов по местному
самоуправлению при президенте, при Государственной Думе, при Совете Федерации, депутаты и
аппарат профильных комитетов Совета Федерации
и Государственной Думы, сотрудники прокуратуры, управления юстиции, крупнейших российских
вузов, таких как РАНХиГС, наши коллеги из других регионов. Мы анализируем полученную от них
информацию и передаем ее нашим муниципалам
для того, чтобы они качественно и эффективно
взаимодействовали с гражданами.
Актуальная, профессионально переработанная
информация становится основой для дистанционного образования и правового консультирования,
для судебной защиты органов местного самоуправления. Мы понимаем, что представителям органов
местного самоуправления нашего бескрайнего региона достаточно проблематично надолго оставлять свои рабочие места, чтобы учиться очно, поэтому создаем условия, чтобы человек пришел утром на работу и мог дистанционно воспользоваться нашими услугами – посмотреть вебинар, принять участие в образовательной программе, задать
вопросы нашим специалистам, получить на них
ответы. Для этого ему не надо дожидаться какой то сессии, он должен иметь возможность сделать
это в режиме онлайн. Я уверен, что знания и современные технологии могут сделать муниципальное
сообщество Красноярского края сильным, конкурентным, и мы готовы помочь каждому, кто занят
в этой сфере.

Вестник «Муниципальный Дом», дайджест
актуальной правовой информации, наши бесплатные дистанционные курсы, вебинары, методические материалы, модельные нормативные
правовые акты на сайте krasimr.ru — все это создает команда Института муниципального развития совместно с признанными российскими и
региональными экспертами для муниципального
сообщества Красноярского края.
И с наступающим Днём местного самоуправления всех нас!

Алексей Анатольевич МЕНЩИКОВ,
директор ККГБУ ДПО
«Институт муниципального развития,
Председатель Совета Гражданской
Ассамблеи Красноярского края

21 апреля—День местного самоуправления
Чтобы праздник удался, следуйте
этому списку дел
# Поздравить своих земляков с Днём местного самоуправления
# Зарегистрироваться на сайте krasimr.ru и
получить доступ к модельным муниципальным правовым актам и методическим материалам
# Отправить заявку на дистанционные курсы повышения квалификации для представителей органов местного самоуправления
# Записаться на бесплатные вебинары по
актуальным темам местного самоуправления (календарь на сайте krasimr.ru в рубрике
«Проекты»)
# Вступить в группу «Институт муниципального развития» в Facebook.com и
Vk.com
# Подать декларацию о доходах, расходах и
обязательствах имущественного характера
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ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

ППМИ-2018: новый цикл, новые районы
Жители Никольского Идринского района хотят модернизировать в своем селе систему
уличного освещения. И нужна им на это всего 61 тысяча рублей. В Шушенском планируют
благоустроить бульвар. Стоимость проекта почти в 40 раз выше той, что заявило Никольское, – 2 миллиона 375 тысяч рублей. Эти проекты сельсоветы намерены реализовать
по региональной программе поддержки местных инициатив, которая предполагает выделение из краевого бюджета субсидий на благоустройство и ремонт инфраструктурных
объектов. Всего же в 2018 году Институт муниципального развития принял от муниципалитетов Красноярского края 99 заявок на участие в программе.
В этом году правительство Красноярского края
предоставило возможность участия в программе
сельским и городским поселениям 11 районов: Балахтинского, Большемуртинского, Емельяновского,
Енисейского, Идринского, Казачинского, Краснотуранского, Минусинского, Новоселовского, Сухобузимского и Шушенского. Если все 99 заявок будут
поддержаны, то в регионе улучшится качество жизни более чем 250 тысяч человек. Для них будут отремонтированы дома культуры, благоустроены или
с нуля созданы детские и спортивные площадки,
модернизированы системы водоснабжения и уличного освещения и т.п.

В муниципалитетах, направивших заявки на участие в программе, жители не только самостоятельно принимали решения о том, какой проект должен
реализовываться в сельсовете, но и будут финансово участвовать в их реализации. По программе материальный вклад населения в проект – не менее
3%. На практике это обычно 100 – 200 – 300 рублей
с каждого совершеннолетнего жителя муниципалитета или с двора, дома, квартиры. Еще не менее 5%
должен профинансировать бюджет муниципалитета, а 7% - местный бизнес, спонсоры или, если таких отзывчивых предпринимателей и благотворителей в селе нет, то внести деньги в проект могут сами жители или муниципальный бюджет. То есть
15% от стоимости проекта должен собрать муниципалитет, 85% - вклад краевого бюджета.
Если посмотреть на пример села Никольского, в
котором всего 51 житель и 48 из них совершеннолетние, то можно на небольшой сумме увидеть распределение этой финансовой нагрузки. Стоимость
их проекта – 61 тысяча рублей, из них запрашиваемая субсидия – 52 тысячи и это 85% от стоимости
проекта. 3100 рублей – вклад из муниципального
бюджета, 4300 рублей – юридических лиц и 1800
рублей – безвозмездные поступления от жителей.

Немного статистики
32 из 99 заявок направлены на модернизацию
уличного освещения. Такие проекты позволяют решить проблему с освещением и, одновременно, создать условия для последующей экономии на энергоплатежах: сократить затраты на уличное освещение
в несколько раз, увеличив при этом количество работающих в темное время фонарей.
Некоторые проекты 2018 года являются продолжением прошлогодних. В нескольких сельсоветах,
которые в 2017 году отремонтировали фасады и кровли своих домов культуры, в 2018м решили заняться интерьерами, зрительными залами и сценами. Заявки с такими
проектами на конкурс подали поселок Большая Мурта и Российский сельсовет Большемуртинского района, Высотинский, Подсопочный, Борский сельсоветы Сухобузимского района. Всего же ремонтировать дома
культуры планируют 17 муниципалитетов.
Детские и спортивные площадки, хоккейные площадки, стадионы будут построены
или отремонтированы в 24 муниципалитетах, в шести – обновятся парки, скверы и
общественные площадки, в пяти запланирован ремонт объектов водоснабжения. Есть
два проекта, которые предусматривают ремонт системы пожарного водоснабжения и
водоотведение талых вод. Две заявки поданы с целью благоустройства мест памяти
Глава администрации села Плотбище Сергей Стеучастников Великой Отечественной войны,
паненко на итоговом собрании по участию в прогероев, еще в шести сельсоветах решили приграмме поддержки местных инициатив
вести в достойное состояние погосты.
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Так как не каждый житель села может внести даже
небольшие деньги в проект, на общем собрании было решено скидываться по 200 рублей с человека, то
есть достаточно всего шести жертвователей, чтобы
собрать всю сумму вклада населения.
В Шушенском население должно внести в проект
125 тысяч рублей. На общем собрании было решено,
что 100 рублей – вклад, который может осилить
почти каждый совершеннолетний житель поселка.
Для того, чтобы закрыть сбор, деньги должны сдать
1250 человек, а это меньше 10% от числа совершеннолетних жителей Шушенского.
Однако прежде чем дело дойдет до сбора вклада
жителей, предпринимателей и местного бюджета,
заявку должна утвердить конкурсная комиссия, которая будет оценивать качество поданных на конкурс документов, соответствие заявок всем требованиям и условиям программы, а также активность,
которую проявило население при принятии решений. Так, приоритет будет у тех муниципалитетов,
где жители увеличили сумму своего вклада в проект, у тех, в которых инициативная группа провела
большую информационную работу среди населения
и подключила максимальное число единомышленников, у тех, кто запланировал привлечь в свой проект больше нематериальных вложений, например,
будет проводить субботники силами жителей. Всего
таких пунктов, по которым заявки будет оценивать
конкурсная комиссия, более десяти. То есть можно
уверенно говорить, что победителями станут наибо-

лее проработанные проекты.
Инициативное бюджетирование действует не
только в Красноярском крае. Программу более 10
лет назад разработал Всемирный банк. Сегодня она
реализуется в Кировской, Тверской областях, Пермском крае, на Ставрополье, в республиках Якутия и
Татарстан и других субъектах Федерации. Опыт
этих территорий, как и опыт Красноярского края,
доказывает эффективность и высокую результативность программы. В нашем регионе программа действует с 2017 года. В первый год ее работы был
реализован 51 проект на общую сумму порядка 67
миллионов рублей. На эти деньги были обустроены
16 детских игровых и/или спортивных площадок,
отремонтированы 12 домов культуры, в четырех
сельсоветах были модернизированы системы уличного освещения, в восьми – благоустроены общественные пространства, в трех – отремонтированы
водопроводы, в одном – новую жизнь получил пост
пожарной охраны, в семи муниципалитетах приведены в порядок территории погостов. В 2018 году
на поддержку местных инициатив краевой бюджет
выделил уже 100 миллионов рублей.
В Красноярском крае программу поддержки местных инициатив реализуют региональное Министерство финансов и ККГБУ ДПО «Институт муниципального развития». Дополнительная информация о программе – на сайте ppmi24.ru и в рубрике
«Проекты» на сайте krasimr.ru.

Специалист по связям с общественностью Ирина Елисеенко, телефон 8(391)200-10-72 (доб. 117)

Новость по теме

В Сухобузимском обсудили реализацию ППМИ

8 февраля в Сухобузимском состоялся круглый стол
об итогах и перспективах реализации программы поддержки местных инициатив. В мероприятии участвовала делегация Института муниципального развития.
С докладами выступили глава Сухобузимского района Александр Алпацкий, начальник проектно-организационного отдела Института муниципального развития Ирина Валюшицкая,
главы сельских поселений – участников программы, представитель министерства сельского хозяйства и торговли края,
предприниматели Сухобузимского района, заинтересованные в
социальном развитии территории.
Стоит отметить, что заявки на участие в ППМИ подали все 9
сельсоветов Сухобузимского района.

На фото – участники семинара
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ВОПРОС-ОТВЕТ
Обязана ли администрация поселения включать в реестр автомобильных дорог общего пользования
местного значения дорогу, представляющую собой подъездные пути, которые соединяют территории
внутри садоводческих некоммерческих товариществ и примыкают к автомобильной дороге общего
пользования?
В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. «б» ч. 1 ст. 1 Закона Красноярского края от
15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского
края» вопросом местного значения сельских поселений
является дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковочных мест, осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ.
Если дорога представляет собой подъездные пути,
соединяющие территории внутри товариществ и примыкающие к автомобильной дороге общего пользования, предназначенные исключительно для обеспечения
нужд членов товариществ, то указанная дорога является имуществом общего пользования товариществ (ст. 1
Закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях

граждан»), на которое распространяются положения
ст. 35 этого же закона.
В свою очередь, п. 4 ст. 35 вышеуказанного закона
предоставляет ОМСУ право принимать на баланс
имущество, в том числе дороги садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений.
Необходимо учитывать, что указанная дорога не
относится к автомобильной дороге, исходя из понятия
автомобильной дороги, данного в ст. 3 Закона от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ». Данный закон определяет автомобильную дорогу как объект
транспортной инфраструктуры, предназначенный для
движения транспортных средств, включающий в себя
земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно,
дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической
частью.
Таким образом, у администрации нет обязанности
принять в муниципальную собственность дорогу, относящуюся к имуществу товарищества, и включить ее
в реестр автомобильных дорог общего пользования
местного значения.

Что необходимо учитывать при объединении двух поселений на территории одного района?
В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) объединение двух сельских поселений является одним из вариантов преобразования муниципальных образований.
Такое преобразование осуществляется законом субъекта РФ по инициативе населения, органов местного
самоуправления, органов государственной власти субъектов РФ, федеральных органов государственной власти в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ.

«Информационное сопровождение
деятельности органов местного самоуправления»
дистанционная программа повышения квалификации
муниципальных служащих и лиц,
замещающих муниципальные должности

бесплатно для представителей местного самоуправления Красноярского края
информация по телефону: 8(391)200-10-72 (доб. 105) или
по почте: fsv@krasimr.ru,

Фаррахова Светлана Владимировна

Ч. 3 ст. 13 Федерального закона № 131-ФЗ определено, что объединение двух и более поселений, не влекущее изменения границ иных муниципальных образований, осуществляется с согласия населения каждого из
поселений, выраженного представительным органом
каждого из объединяемых поселений. Результатом
такого преобразования будет являться создание вновь
образованного муниципального образования (ч. 8 ст.
13 131-ФЗ).
В отношении вновь образованного муниципального
образования должен быть учтен ряд требований и
принципов территориальной организации местного
самоуправления, установленных нормами гл. 2 Федерального закона № 131-ФЗ.

Так, к указанным требованиям относится пешеходная доступность административного центра (до
центра и обратно в течение рабочего дня) для жителей всех населенных пунктов, входящих в состав
поселения (п. 11 ч. 1 ст. 11). Однако данное требование в соответствии с законами субъектов РФ может
не применяться на территориях с низкой плотностью сельского населения, в отдаленных и труднодоступных местностях.
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Кроме того, федеральное законодательство содержит
требование относительно целостности территории муниципального образования. В соответствии с п. 6 ч. 1
ст. 11 Федерального закона № 131-ФЗ в состав территории сельского поселения могут входить один сельский населенный пункт или поселок и (или) объединенные общей территорией несколько сельских населенных пунктов.
Аналогичное положение закреплено в определении
понятия «сельское поселение», данном в абзаце втором
ч. 1 ст. 2 Федерального закона № 131-ФЗ. Соблюдение
требования о единстве общей территории очевидным
образом требует целостности территории муниципального образования, что в свою очередь, влечет необходимость наличия непрерывной границы соответствующего муниципального образования.
Преобразование поселений путём их объединения
влечёт досрочное прекращение полномочий представительных органов, выборных должностных лиц и членов выборных и (или) формируемых представительным органом поселения органов местного самоуправления, главы местной администрации, назначаемого по
контракту.
При этом в силу ч. 5 ст. 34 Федерального закона №
131- ФЗ до формирования органов местного самоуправления вновь образованного поселения полномочия по решению вопросов местного значения вновь
образованного муниципального образования на соответствующих территориях в соответствии со ст. 14
Федерального закона № 131-ФЗ осуществляют органы
местного самоуправления, которые на день создания
вновь образованного муниципального образования
осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на этих территориях.
Структура органов местного самоуправления в случае создания вновь образованного муниципального
образования путем преобразования существующих
муниципальных образований определяется населением
на местном референдуме или представительным органом муниципального образования и закрепляется в
уставе муниципального образования.
Численность и срок полномочий депутатов представительного органа первого созыва вновь образованного
путем объединения муниципального образования, а
также порядок избрания, полномочия и срок полномочий первого главы данного муниципального образования в случае отсутствия инициативы граждан о проведении местного референдума по вопросу о структуре
органов местного самоуправления вновь образованного муниципального образования устанавливаются законом субъекта РФ.
Выборы в органы местного самоуправления вновь
образованного путем объединения муниципального
образования должны быть проведены не позднее чем
через шесть месяцев со дня его создания.
Муниципальные правовые акты, принятые органами
местного самоуправления, которые на день создания
вновь образованного муниципального образования
осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на соответствующих территориях, действуют в части, не противоречащей федеральным законам и иным нормативным правовым актам РФ, конституциям (уставам), законам и иным нормативным пра-

«Противодействие коррупции на
муниципальном уровне»
дистанционная программа повышения квалификации
муниципальных служащих и лиц,
замещающих муниципальные должности

бесплатно для представителей местного самоуправления Красноярского края
информация по телефону: 8(391)200-10-72 (доб. 105) или
по почте: fsv@krasimr.ru,
Фаррахова Светлана Владимировна

вовым актам субъектов РФ, а также муниципальным
правовым актам органов местного самоуправления
вновь образованного в результате объединения муниципального образования.
Органы местного самоуправления вновь образованного в результате объединения муниципального образования в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов местного самоуправления, которые на день создания вновь образованного в
результате объединения муниципального образования
осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на соответствующей территории, в отношениях с органами государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными
правовыми актами вновь образованного в результате
объединения муниципального образования.
До урегулирования такими муниципальными правовыми актами вопросов правопреемства в отношении
органов местных администраций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного самоуправления, которые на
день создания вновь образованного в результате объединения муниципального образования осуществляли
полномочия по решению вопросов местного значения
на соответствующей территории, или с их участием,
соответствующие органы местных администраций,
муниципальные учреждения, предприятия и организации продолжают осуществлять свою деятельность с
сохранением их прежней организационно-правовой
формы.
Также необходимо учитывать, что при расторжении
трудового договора с муниципальным служащим в
связи с ликвидацией органа местного самоуправления,
избирательной комиссии муниципального образования
либо сокращением штата работников органа местного
самоуправления, аппарата избирательной комиссии
муниципального образования муниципальному служащему предоставляются гарантии, установленные трудовым законодательством для работников в случае их
увольнения в связи с ликвидацией организации либо
сокращением штата работников организации.

Юрисконсульт Елена Захарова, телефон 8(391)200-10-72 (доб. 110)
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Каковы полномочия органов местного самоуправления по охране общественного порядка? Обязаны ли ОМСУ создавать координационные советы в названной сфере?
Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об
участии граждан в охране общественного порядка» (далее – Закон № 44-ФЗ) установлен порядок и
особенности создания и деятельности народных
дружин, а также правовой статус народных дружинников. Так, согласно положению ст. 12 Закона № 44ФЗ народные дружины создаются по инициативе
граждан РФ, изъявивших желание участвовать в
охране общественного порядка, в форме общественной организации с уведомлением ОМСУ соответствующего муниципального образования.
ОМСУ поселения согласно пп. 33 п. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
РФ» (далее – Закон № 131-ФЗ) оказывают поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка, создают условия
для деятельности народных дружин.
В силу ч. 1.1 ст. 17 Закона № 131-ФЗ по вопросам,
отнесенным в соответствии со ст. 14 данного закона
к вопросам местного значения, федеральными законами, уставами муниципальных образований могут
устанавливаться полномочия органов местного самоуправления по решению указанных вопросов местного значения. Так, например, согласно положениям ст. 6, 9, 12, 13, 22 Закона № 44-ФЗ ОМСУ:
- в целях содействия гражданам, участвующим в
поиске лиц, пропавших без вести, размещают на
своих официальных сайтах , а также в СМИ, в том
числе на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах информацию о
лицах, пропавших без вести, месте их предполагаемого поиска, контактную информацию координаторов мероприятий по поиску лиц, пропавших без вести, иную информацию, необходимую для эффективного поиска лиц, пропавших без вести;
- дают рекомендации при решении вопросов формирования организованных групп, определения маршрута и места предполагаемого поиска, иных вопросов;

- предоставляют общедоступную информацию о
лицах, пропавших без вести, месте их предполагаемого поиска, иную общедоступную информацию,
необходимую для эффективного поиска лиц, пропавших без вести;
- осуществляют взаимодействие с народными дружинами;
- согласовывают руководство деятельностью народных дружин, планы работы народных дружин, место
и время проведения мероприятий по охране общественного порядка, количество привлекаемых к участию в охране общественного порядка народных
дружинников;
- принимают совместное решение с народными дружинами о порядке взаимодействия народных дружин с органами внутренних дел (полицией) и иными
правоохранительными органами;
- в целях взаимодействия и координации деятельности народных дружин органами государственной
власти Красноярского края и органами местного
самоуправления могут создаваться координирующие органы (штабы), порядок создания и деятельности которых определяется Законом Красноярского
края от 25.06.2015 № 8-3598 «О регулировании отдельных отношений, связанных с участием граждан
и их объединений в охране общественного порядка
на территории Красноярского края».
Таким образом, для оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка и создания условий для деятельности народных дружин законодатель наделил
органы местного самоуправления обязательными
полномочиями, однако по вопросу создания координирующих органов (штабы) использовал формулировку «могут», тем самым придав данному полномочию статус права, а не обязанности.
Юрисконсульт Светлана Фадеева,
телефон 8(391)200-10-72 (доб. 109)
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Об организации ритуальных услуг органами местного самоуправления
Органы местного самоуправления поселений часто обращаются в Институт муниципального развития с
запросами о разработке проекта административного регламента оказания муниципальной услуги «Выдача
разрешения на захоронение, перезахоронение и подзахоронение на кладбищах, расположенных на территории
муниципального образования». Полагаем что разработка такого проекта МПА нецелесообразна. Поясним.
Ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Федеральный закон
№ 210-ФЗ), установлено, что муниципальная услуга, предоставляемая органом МСУ, - это деятельность по реализации функций органа МСУ, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местно-

го значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (Федеральный закон № 131-ФЗ)
и уставами муниципальных образований. Административный регламент - нормативный правовой акт,
устанавливающий порядок предоставления государственной или муниципальной услуги и стандарт
предоставления государственной или муниципальной услуги.
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Ст. 6 Федерального закона № 210-ФЗ закрепляет,
что органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные
услуги, обязаны предоставлять государственные или
муниципальные услуги в соответствии с административными регламентами;
Таким образом, деятельность ОМСУ может быть
реализована в рамках предоставления муниципальной услуги только тогда, когда такая деятельность
осуществляется в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, и в целях
решения вопросов местного значения.
Закон Красноярского края от 15.10.2015 № 9-3724
«О закреплении вопросов местного значения за
сельскими поселениями Красноярского края» устанавливает, что к вопросам местного значения сельских поселений на территории, Красноярского края
относится, в том числе и организация ритуальных
услуг и содержание мест захоронения.
Обращаем Ваше внимание на то, что законодателем, при установлении вопросов местного значения
муниципальных образований, для определения широты полномочий соответствующего муниципального образования используются такие термины, как
«осуществление»,
«участие»,
«организация»,
«обеспечение», «создание условий». Как можно заметить, законодательно разделяются термины
«осуществление» и «организация». Очевидно, что
термин «осуществление» предполагает непосредственное исполнение субъектом определенной деятельности, направленной на достижение цели, в то
время как «организация» характеризуется принятием определенных действий по установлению правил
поведения в соответствующей сфере.
Можно сделать вывод, что вопрос местного значения «организация ритуальных услуг и содержание
мест захоронения» не предполагает полномочий
органов местного самоуправления по непосредственному исполнению определенной деятельности в
сфере оказания ритуальных услуг.
Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (далее - Федеральный
закон № 8-ФЗ) регулирует отношения, связанные с
погребением умерших и устанавливает:
1) гарантии погребения умершего с учетом волеизъявления, выраженного лицом при жизни, и пожелания родственников;
2) гарантии предоставления материальной и иной
помощи для погребения умершего;
3) санитарные и экологические требования к выбору
и содержанию мест погребения;
4) основы организации похоронного дела в РФ как
самостоятельного вида деятельности.
Федеральный закон № 8-ФЗ закрепляет следующие полномочиям органов МСУ:
- принятие решения о переносе мест погребения
(ст.4);
- оказание содействия лицу в получении справки о
смерти, разрешения на перевозку тела (останков)
умершего, а также проездных документов, включая
документы на пересечение государственных границ
(ст. 7);

- установление требований к качеству предоставляемых услуг (ст. 9);
- определение стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению;
- определение стоимости услуг по погребению лиц
умерших (погибших), не имеющих супруга, близких
родственников, иных родственников либо законного
представителя умершего (ст. 12);
- принятие решения о создании мест погребения (за
исключением Федерального военного мемориального кладбища) (ст. 15);
- предоставление земельного участка для размещения места погребения (ст. 16);
- установление размера бесплатно предоставляемого
участка земли на территориях кладбищ для погребения умершего (за исключением Федерального военного мемориального кладбища) (ст. 16);
- установление правил содержания мест погребения
(ст. 17);
- приостановление или прекращение деятельности на
месте погребения и принятие мер по устранению
допущенных нарушений и ликвидации неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую среду и здоровье человека, а также по созданию
нового места погребения при нарушении санитарных
и экологических требований к содержанию места
погребения (ст. 17);
-определение порядка деятельности общественных
кладбищ;
- определение порядка деятельности вероисповедальных кладбищ (по согласованию с соответствующими
религиозными объединениями. Деятельность вероисповедальных кладбищ на территориях сельских поселений может осуществляться гражданами самостоятельно) (ст. 19);
- проведение обследование местности в целях выявления возможных неизвестных захоронений (перед
проведением любых работ на территориях боевых
действий, концентрационных лагерей и возможных
захоронений жертв массовых репрессий) (ст. 22);
- обозначение и регистрация места захоронения, а в
необходимых случаях организация перезахоронения
останков погибших при обнаружении старых военных и ранее неизвестных захоронений (ст. 22);
- определение порядка деятельности крематориев
(ст. 24);
- организация похоронного дела (ст. 25);
- создание специализированных служб по вопросам
похоронного дела (ст. 25);
- определение порядка деятельности специализированных служб по вопросам похоронного дела (ст.
29);
- создание и определение порядка формирования и
полномочий попечительских (наблюдательных) советов по вопросам похоронного дела (ст. 27);
То есть федеральный законодатель не отнес к полномочиям органов МСУ выдачу разрешений на захоронение, перезахоронение и подзахоронение на кладбищах, таким образом, наличие соответствующей
муниципальной услуги становится невозможным.
Кроме того, погребение (захоронение), в силу гл. II
Федерального закона № 8 гарантировано законода-
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тельно и не может быть поставлено в зависимость
от наличия разрешения органа местного самоуправления.
При этом, следует учитывать, что законодательно
термин «подзахоронение», фигурирующий в наименовании МПА, предлагаемого к разработке не закреплен, в том числе и ГОСТом 32609-2014.
«Межгосударственный стандарт. Услуги бытовые.
Услуги ритуальные. Термины и определения».

На основании изложенного полагаем, что правовое основание для принятия органами местного самоуправления муниципального правового акта об
утверждении административного регламента по
представлению муниципальной услуги «Выдача
разрешения на захоронение, перезахоронение и подзахоронение на кладбищах, расположенных на территории муниципального образования» отсутствует.

Юрисконсульт Бухряков Александр Владимирович, телефон: 8(391)200-10-72 (доб. 112)

ОБРАЗОВАНИЕ

ТОС в Красноярском крае: как организовать инициативных людей и подключить их к решению вопросов местного значения
Благоустройство территории, сохранение культурных традиций, создание инфраструктуры в
новых микрорайонах, организация детского досуга, помощь пожилым людям – в решение этих и
многих других вопросов готовы включаться инициативные жители муниципалитетов. Как организовать граждан и извлечь из их активности максимум пользы для села, поселка, города? Об этом
шла речь на тематическом вебинаре, который Институт муниципального развития организовал
для представителей органов местного самоуправления Республики Тыва.
Тувинских коллег интересовали такие практики вовлечения граждан в решение вопросов местного значения, реализуемые в муниципалитетах
Красноярского края, как инициативное бюджетирование, территориальное общественное самоуправление.
Работа с активными гражданами требует не
только временных затрат, но и знания федерального и регионального законодательства, алгоритмов взаимодействия власти и населения, правовых оснований финансовой поддержки различных форм участия граждан в МСУ, - уверена специалист института Елена
Мрачек. По ее мнению,
особого внимания заслуживает практика развития
в Красноярском крае территориального общественного самоуправления. ТОСов в регионе меньше 20ти, и у каждого свои предпосылки и история создания, свои цели и задачи.
Так, семь ТОСов созданы в Северо-Енисейском
районе, который, кстати,
является единственным в
своем роде – это единый
муниципалитет и населенные пункты, находящиеся
на его территории, не наделены статусом муниципальных
образований.
Первые шаги по организации ТОС в районе были
сделаны благодаря иници-

ативе одного из депутатов. Образование ТОС поспособствовало активизации участия жителей в
решении вопросов местного значения. Жители
участвуют в мероприятиях по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории
района, добровольно помогают пожилым и малоимущим гражданам в своих поселках. ТОСы совместно с местной властью разрабатывают планы
благоустройства и составляют сметы. Территориальное общественное самоуправление финансируется из бюджета района.
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В городском округе Енисейске инициатива создания ТОС принадлежит жителям бывшего аэропортового микрорайона, которые, стараясь сохранить
сложившиеся традиции соседского сообщества,
решили совместными усилиями поддерживать порядок на своей территории. Для привлечения финансирования ТОС «Аэропорт» участвуют в конкурсах и
грантах.
Похожая история – у ТОСа в одном из микрорайонов посёлка Солонцы Емельяновского района,
правда, там объединились жители нового коттеджного поселка. Их целью было – создание комфортной инфраструктуры на еще не обжитой территории.
«ТОСы могут возникать самостоятельно, но органы местного самоуправления и государственной
власти должны создавать условия для их развития,
оказывать им, как минимум, методическую и консультационную помощь, - говорит директор института Алексей Менщиков. – Однако зачастую сами
представители органов местного самоуправления
мало знают о территориальном общественном самоуправлении. По моему мнению, такую форму вовлечения граждан в решение вопросов местного значения необходимо всячески пропагандировать. Один в
поле не воин, даже если ты глава сельсовета и наделен множеством полномочий. А вот совместными

«Территориальное
общественное самоуправление»
дистанционная программа повышения квалификации
муниципальных служащих и лиц,
замещающих муниципальные должности

бесплатно для представителей местного самоуправления Красноярского края
информация по телефону: 8(391)200-10-72 (доб. 105) или
по почте: fsv@krasimr.ru,
Фаррахова Светлана Владимировна

усилиями
можно
достигнуть
хороших результатов.
Мы готовы помочь всем, кто хочет разобраться в
этом вопросе, поэтому разработали
образовательную
программу повышения квалификации «ТОС»».
Продолжительность программы – 36 часов. Она
полностью дистанционная, обучение проходит на
сайте eduimr.ru, включает в себя электронные лекции и семинары, видеоуроки, практические и творческие задания.
«На курсе «Территориальное общественное самоуправление» мы стараемся разобраться, что такое ТОС и каковы плюсы от деятельности ТОС для
жителей, муниципальной власти и муниципалитета
в целом, как создать систему поддержки ТОС на
местном уровне и вопросы взаимодействия органов местного самоуправления и ТОС. Особое внимание в процессе обучения слушатели уделяют
практическим вопросам деятельности ТОС, в том
числе возможности привлечение финансовых ресурсов. Эти и другие вопросы мы обсуждаем также
и в рамках учебных вебинаров курса.
В марте Институт муниципального развития
ведет набор группы слушателей на программу
«Территориальное общественное самоуправление». Для представителей органов местного самоуправления Красноярского края обучение бесплатное. По результатам выдается удостоверение о повышении квалификации.
Дополнительная информация и справки по телефону: 8(391)200-10-72 (доб. 105), Фаррахова
С.В., и на сайте krasimr.ru в рубрике Образование.
Специалист по связям с общественностью
Ирина Елисеенко
На фото: Вебинар по ТОС, ведущая – специалист
Института муниципального развития Елена Мрачек

В Шарыповском районе будут развивать ТОС
6 марта в селе Холмогорском Шарыповского района поговорили о территориальном общественном
самоуправлении. По приглашению администрации
Шарыповского района Институт муниципального
развития провел семинар «Территориальное общественное самоуправление: от теории к практике».
Что самое интересное было в этом семинаре? Участники – представители муниципального управления и общественности поселений
собрались на одной площадке. Район уже имеет свою уникальную
практику участия жителей в местном самоуправлении – советы сел.
В поселениях есть желание максимально использовать потенциал
инициативной и активной общественности для развития территорий.

Новость по теме

Также в Холмогорском начальник экспертноправового отдела института Анатолий Вишневецкий рассказал слушателям об основных понятиях,
субъектах, правовом регулировании противодействия коррупции на муниципальном уровне, конфликте интересов, актуальных изменениях в антикоррупционном законодательстве, новом порядке
предоставления сведений о доходах и расходах.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Правовое регулирование выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещающим муниципальные должности
Конституция Российской Федерации гарантирует каждому социальное обеспечение по возрасту,
в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, предусмотренных законом (ч. 1 ст. 39), к компетенции законодателя относится установление государственных пенсий (ч. 2 ст. 39).
В соответствии со ст. 72 Конституции РФ социальная защита, установление общих принципов организации системы органов госвласти и местного
самоуправления (пп. «ж», «н» ч. 1 находятся в совместном ведении РФ и субъектов Федерации.
По предметам совместного ведения издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с
ними законы и иные нормативные правовые акты
субъектов Федерации (ч. 2 ст. 76).
В системе действующего законодательства РФ
различаются понятия «муниципальный служащий»
и «лицо, замещающее муниципальную должность»
и правовое регулирование у данных лиц разное.
Понятие «муниципальный служащий» раскрывается в Федеральном законе от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее также – Закон № 25-ФЗ).
Так, согласно ст. 10 Закона № 25-ФЗ муниципальным служащим является гражданин, исполняющий
в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Федерации, обязанности
по должности муниципальной службы за денежное
содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.
Должность муниципальной службы - должность в
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования,
которые образуются в соответствии с уставом муниципального образования, с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения
полномочий органа местного самоуправления,
избирательной комиссии муниципального образования или лица, замещающего муниципальную должность (ст. 6 Закона № 25-ФЗ).
Право на пенсионное обеспечение в соответствии
с законодательством РФ закреплено в числе основных прав муниципального служащего (п. 12 ч. 1 ст.
11 Закона № 25-ФЗ).
Согласно п. 5 ч. 1 ст. 23 названного закона муниципальному служащему гарантируется пенсионное
обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью.
В соответствии с пп. 2, 4 ст. 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (далее - Закон № 166-ФЗ) пенсия за выслугу
лет устанавливается к страховой пенсии по старости
(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», и выплачивается одновременно с ней; условия предоставления права на пенсию муниципальным служащим за
счет средств местных бюджетов определяются ак-

тами органов местного самоуправления в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Федерации.
Помимо федерального законодательства, отношения, связанные с поступлением на муниципальную
службу граждан РФ, правовое положение (статус)
муниципальных служащих, в том числе и гарантии,
предоставляемые муниципальному служащему, на
уровне Красноярского края регламентируются Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565
«Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» (далее –
Закон № 5-1565), который также не определяет статус депутатов, членов выборных органов местного
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, членов избирательных комиссий муниципальных образований, действующих
на постоянной основе и являющихся юридическими лицами, с правом решающего голоса, не распространяются на них, поскольку указанные лица
(лица, замещающие муниципальные должности) не
являются муниципальными служащими.
Условия и порядок предоставления муниципальным служащим пенсии за выслугу лет за счет
средств бюджета соответствующего муниципального образования определяются муниципальным нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования в соответствии с
федеральным законодательством и Законом № 51565.
Следует отметить, что законодатель в ч. 1 ст. 24
Закона № 25-ФЗ предусмотрел распространение
прав государственного служащего, установленных
федеральными законами и законами субъекта РФ, в
полном объеме на муниципального служащего.
Определение понятия «лицо, замещающее муниципальную должность» дано в ст. 2 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
согласно которому лицом, замещающим муниципальную должность является депутат, член выборного органа МСУ, выборное должностное лицо
МСУ, член избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом
решающего голоса.
Гарантии осуществления полномочий депутата,
члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления устанавливаются уставами муниципальных
образований в соответствии с федеральными законами и законами субъектов РФ (ст. 40).
На территории Красноярского края принят и дей-
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ствует Закон Красноярского края от 26.06.2008 № 61832 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае» (далее –
Закон края № 6-1832), где вопрос о выплате пенсии
за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные
должности на постоянной основе, урегулирован
статьей 8.
Там же определено, что размер пенсии за выслугу
лет и условия ее назначения и выплаты определяются уставом муниципального образования, в котором
устанавливаются также периоды исполнения полномочий по замещаемым муниципальным должностям
для назначения пенсии за выслугу лет и могут включать периоды замещения должностей:
1) председателей исполкомов районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских
Советов народных депутатов (Советов депутатов
трудящихся) - до 31 декабря 1991 года или до окончания сроков их полномочий;

2) назначенных глав местных администраций - до
31 декабря 1996 года;
3) выборных должностей в органах местного самоуправления - со 2 августа 1991 года.
Как видно из приведенных положений законодательных актов, вопрос об условиях и порядке выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим регулируется нормативными муниципальными правовыми актами в соответствии с законами
№ 166-ФЗ, 25-ФЗ, № 5-1565, лицам, замещающим
муниципальные должности, – уставами муниципальных образований в соответствии с Законом 61832.
Примечание: организационные вопросы по выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальную должность, могут, на наш взгляд, определяться муниципальными правовыми актами
(например: процедура подачи и рассмотрения заявления лица, претендующего на установление и выплату пенсии за выслугу лет).

Юрисконсульт Наталья Батищева, телефон 8(391)200-10-72 (доб. 111)

Новости коротко

22 февраля 2018 года открыт набор в Школу
управленческого резерва - 2018. К участию в проекте приглашаются: лица, включенные в резерв
управленческих кадров Красноярского края; в резервы управленческих кадров муниципальных образований края; руководители, заместители руководителей краевых государственных учреждений и краевых унитарных предприятий; руководители, заместители руководителей муниципальных учреждений
и муниципальных унитарных предприятий, расположенных на территории края; муниципальные служащие, относящиеся к высшим и главным группам
должностей муниципальной службы в муниципальных образованиях края; выборные должностные
лица МСУ муниципальных образований края, депутаты представительных органов местного самоуправления муниципальных образований края.
Сквозная тема Школы-2018 «Население как ключевой фактор развития территории». По итогам обучения участники готовят проектную работу.
Заявки принимаются до 7 апреля.
Информация по телефону 200-10-72 (104) и по
почте zdorova@krasimr.ru, Здорова Наталья Владимировна.

На фото—заместитель директора Наталья Ялтонская,
начальник проектно-организационного отдела Ирина
Валюшицкая на форуме ВСМС в Иркутске

Два сотрудника Института муниципального развития получили почетные знаки «За заслуги в развитии местного самоуправления» от Всероссийского совета местного самоуправления (ВСМС).
Награждение состоялось на пленарном заседании
Международного муниципального форума ВСМС6
марта в Иркутске. Высокой наградой были отмечены заместитель директора Института муниципального развития Наталья Ялтонская и начальник проектно-организационного отдела Ирина Валюшицкая. Медали им вручил председатель ВСМС, председатель комитета Совета Федерации по МСУ Олег
Мельниченко. Он отметил вклад коллег в развитие
МСУ и поблагодарил их за работу.
Решение о поощрении специалистов ИМР высокими наградами в ВСМС было принято после реализации первого этапа проекта «Крымский вектор». В
рамках проекта Институт муниципального развития
провел для крымчан – муниципальных служащих и
лиц, замещающих муниципальные должности, большой образовательный курс по основам местного
самоуправления в России. Потребность в таком обучении у крымских специалистов возникла после
воссоединения полуострова с Россией.

Бесплатные вебинары по актуальным темам местного самоуправления
В 2018 году Институт муниципального развития отмечает свое 15-летие. В юбилейный год мы запланировали множество интересных мероприятий – полезных и важных для представителей ОМСУ и всех,
кого интересует тема МСУ. Немного л наших планах—в этом номере вестника.
Весь год мы будем проводить бесплатные вебинары для широкой аудитории. Что такое вебинар? Это
онлайн-семинар или веб-конференция, проведение
онлайн-встреч или презентаций через Интернет.
Для участия в вебинаре необходимо зайти на наш
сайт krasimr.ru в рубрику Проекты/График вебинаров
на 2018 год, кликнуть по интересующей вас теме и
пройти процедуру регистрации. После регистрации
на ваш электронный адрес придет письмо с прямой
ссылкой для входа на вебинар, по которой следует
перейти за 30 минут до начала мероприятия.
Вебинары будут проводить специалисты Института муниципального развития: заместитель директора
Ялтонская Н.С., начальник проектно-организационногоотдела Валюшицкая И.В., начальник экспертноДата

Тема вебинара

правового отдела Вишневецкий А.С., специалисты
Мрачек Е.М., Артемова А.В., Елисеенко И.В., Фаррахова С.В., Здорова Н.В., Коротеева А.В., Богачев
И.С., юрисконсульты Бурянин С.А., Бухряков А.В.,
Батищева Н.В., Тугаринова О.И., Захарова Е.А., Фадеева С.Г. В вебинарах также примут участие приглашенные эксперты.
Вопросы регистрации на вебинары—Богачёв Илья
Сергеевич. Тел.(391)200-10-72, 200-10-73, доб. 120.
Вопросы сотрудничества в сфере повышения квалификации: Валюшицкая Ирина Валерьевна 8(391)
200-10-72 (доб. 119), Мрачек Елена Михайловна 8
(391)200-10-72 (доб. 121)
Подробности на сайте: krasimr.ru/Проекты
Дата

Тема вебинара

Новый порядок предоставления сведений
о доходах лиц, замещающих муниципальные должности

6 сентября

21 марта

Информационное сопровождение подготовки к конкурсу ППМИ

29 марта

Активное население: миф или реальность?

13 сентября

5 апреля

Этапы реализации проектов программы
поддержки местных инициатив; информационное сопровождение проектов

Преобразование муниципальных образований: правовое регулирование и
особенности правоприменения

20 сентября

Основы эффективной презентации

27 сентября

Бесплатные конструкторы сайтов как
ресурс по информационному сопровождению мероприятий, проектов и т.п.

19 апреля

26 апреля
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
31 мая

Конфликт интересов: вопросы правоприменения
Практические вопросы формирования
муниципальной поддержки деятельности
ТОС
Подготовка и проведение конкурсных
процедур
Проектный подход в работе с населением
Особенности изменения и расторжения
муниципальных контрактов
Партнерство как ключевая задача во взаимодействии ОМСУ и ТОС
Основы эффективной презентации

4 октября

Итоговые собрания ППМИ

11 октября

Порядок регистрации уставов муниципальных образований

18 октября

Состав и содержание конкурсной документации ППМИ

25 октября

Отвечаем на ваши вопросы о ППМИ

1 ноября

Типичные ошибки ППМИ

8 ноября

Заполнение конкурсных заявок ППМИ

7 июня

Производство по делам об административных правонарушениях: законодательство и
судебная практика

15 ноября

19 июля

Особенности оспаривания действий, бездействий, предписаний органов контроля
и надзора

Правовое регулирование пенсионного
обеспечения лиц замещающих муниципальные должности

6 декабря

Работа в системе АИС ППМИ

13 декабря

Актуальные изменения в законодательстве о местном самоуправлении

23 августа

Практика рассмотрения дел о безучётном
потреблении электроэнергии
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