
Уважаемые коллеги, дорогие друзья, приветствую 

вас на страницах нашего ежеквартального издания 

«Муниципальный Дом»! 

Начну с важного события. Деятельность Института 

муниципального развития в очередной раз получила 

высокую оценку российского профессионального со-

общества. По итогам муниципального форума, состо-

явшегося в марте 2018 года в Иркутске, подготовлена 

резолюция, которая поддерживает создание в регио-

нах страны муниципальных ресурсных центров по 

образу и подобию красноярского краевого Института 

муниципального развития. Как отмечается в докумен-

те, «представляется целесообразным рассмотреть воз-

можность повсеместного создания в субъектах РФ 

центров (институтов) системной методической и об-

разовательной поддержки муниципалитетов, на базе 

которых будет осуществляться консультирование, 

экспертное сопровождение как федеральных, так и 

региональных программ. Такой подход, с одной сто-

роны, обогатит теорию местного самоуправления ме-

стной практикой, с другой, позволит сохранить про-

фессиональный уровень консультирования и обуче-

ния».  

Резолюция также поддерживает идею развития дис-

танционных форм обучения и подготовки муници-

пальных служащих и муниципальных управленцев. 

«Такие курсы могли бы основываться на практико-

ориентированном подходе, быть связанными с регио-

нальной спецификой и отвечать актуальным запросам 

муниципалитетов конкретного региона. При создании 

подобных курсов следовало бы учитывать дефицит-

ность местных бюджетов и возможность финансиро-

вания реализации таких программ за счет средств ре-

гиональных бюджетов», - сообщается в документе. 

Дистанционное образование представителей органов 

местного  самоуправления  уже  на  протяжении  пяти  
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лет развивает наш институт. И именно наш институт 

представлял эту форму образования на муниципаль-

ном форуме в Иркутске. То, что нас услышали и вне-

сли красноярский опыт в резолюцию, не просто при-

ятно. Я считаю, что это хороший результат многолет-

ней работы учреждения, которое в 2012 году начина-

ло с двух образовательных программ, а в 2018 год 

вошло уже более чем с десятью дистанционными 

практико-ориентированными программами. 

Уверенность в том, что рекомендации резолюции 

воплотятся в жизнь, вселяет тот факт, что в Иркут-

ском муниципальном форуме принимали участие по-

мощник Президента РФ по вопросам МСУ Николай 

Цуканов, заместитель председателя Совета Федера-

ции, Председатель совета по МСУ при Совете Феде-

рации Андрей Турчак, Председатель Всероссийского 

Совета местного самоуправления», председатель ко-

митета Совета Федерации ФС РФ по федеративному 

устройству, региональной политике, местному само-

управлению и делам Севера  Олег Мельниченко, 

представители профильных министерств правитель-

ства РФ, депутаты Государственной Думы ФС РФ.  

Полный текст резолюции представлен на сайте ин-

ститута krasimr.ru в рубрике «События». 

А сегодня я предлагаю вам ознакомиться с наиболее 

интересными публикациями сотрудников института в 

очередном выпуске вестника. В этом номере мы отве-

чаем на самые актуальные правовые вопросы, полу-

ченные от представителей органов местного само-

управления, консультируем по теме штрафов за нало-

говые правонарушения. Также мы подготовили обзор 

судебной практики по поводу северных районных 

коэффициентов и процентной надбавки для предста-

вителей ОМСУ и большой материал о стратегическом 

планировании в муниципальном образовании. Кроме 

того, в этом выпуске вестника наши юрисконсульты 

рассказывают о победе в суде по делу о возмещении 

материального и морального вреда, причиненного 

незаконным привлечением к административной от-

ветственности административной комиссией муници-

пального образования.  

В номер вошли статьи и о проектах, оператором 

которых является Институт муниципального разви-

тия, - Школе управленческого резерва и краевой про-

грамме поддержки местных инициатив – и о наших 

дистанционных образовательных программах. 



С 2008 года конкурсы  «На луч-

шую организацию работы с на-

селением в местной админист-

рации», «Лучший муниципаль-

ный служащий» являются ча-

стью государственной програм-

мы «Содействие развитию 

МСУ». 

За 10 лет в конкурсах приняли 

участие свыше 300 муниципаль-

ных администраций и почти 

1400 муниципальных служащих 

края, добившихся высоких результатов в работе, внёсших 

вклад в развитие местного самоуправления.  

Цель конкурсов, как и всей государственной программы 

«Содействие развитию местного самоуправления», – сти-

мулирование ОМСУ муниципальных образований к повы-

шению эффективности деятельности. «Мы проводим кон-

курсы, чтобы  найти  и поощрить муниципалитеты, достиг-

шие лучших результатов в работе, повысить престиж му-

ниципальной службы в нашем регионе, выявить и распро-

странить передовой опыт в области муниципального 

управления, - рассказывает Владимир Богданов, начальник 

управления территориальной политики губернатора края. – 

Участие в конкурсах способствует  повыше-нию профес-

сионального  уровня муниципальных служащих края и 

качества оказания населению муниципальных услуг. Осо-

бенно радует, что муниципальные служащие активно уча-

ствуют в конкурсах».  

10 лет конкурсам «На лучшую организацию работы с населением  

в местной администрации» и «Лучший муниципальный служащий»   

С помощью конкурсов власти Красноярского края отмечают муниципальные образования, достигшие наилучших резуль-

татов в области взаимодействия с населением, популяризируют лучшие муниципальные практики с целью их дальнейшего 

распространения, выявляют и поощряют самых активных муниципальных служащих. Победители конкурсов получают 

благодарности от губернатора и ценные призы. В 2018 году заявки на участие в конкурсах принимаются с 1 сентября по 

31 октября.  

Так, в 2017 году в конкурсе «Лучший муниципальный 

служащий» приняли участие 272 человека. На конкурс «На 

лучшую организацию работы с населением в местной ад-

министрации» в 2017 году заявки подали 60 местных ад-

министраций. Победители получили благодарности губер-

натора, нагрудные знаки, смартфоны, комплекты компью-

терной техники с программным обеспечением и даже авто-

мобиль. Торжественная церемония состоялась 19 декабря в 

Большом зале Правительства края. ВРИО губернатора 

Александр Усс поблагодарил представителей органов 

МСУ за участие в конкурсе и отметил высокую значи-

мость муниципального управления в формировании соци-

ально-политической атмосферы в крае. 

Порядок проведения конкурсов утвержден постановле-

нием Правительства Красноярского края от 07.07.2017 г. 

№ 386-п «О проведении конкурсов «На лучшую организа-

цию работы с населением в местной администрации», 

«Лучший муниципальный служащий». 

Документы для участия в конкурсах представляются 

нарочно либо по почте в управление территориальной по-

литики Губернатора Красноярского края по адресу: 

660009, г. Красноярск, пр. Мира, д.110. 

Дополнительная информация: 8(391)249-30-60 

(советник управления территориальной политики губерна-

тора Красноярского края Калинина Елена Геннадьевна). 

 

На фото: ВРИО губернатора Красноярского края Алек-

сандр Усс, глава села Сухобузимское Ирина Майер на це-

ремонии награждения по итогам муниципальных конкур-

сов-2017. 

Ст. 20 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О 

введении в действие Жилищного кодекса РФ» определено, 

что граждане, приватизировавшие жилые помещения, яв-

ляющиеся для них единственным местом постоянного про-

живания, вправе передать принадлежащие им на праве соб-

ственности и свободные от обязательств жилые помещения 

в государственную или муниципальную собственность, а 

соответствующие органы исполнительной власти, органы 

МСУ или уполномоченные ими лица обязаны принять их в 

собственность и заключить договоры социального найма 

этих жилых помещений с гражданами и членами их семей, 

проживающими в этих помещениях, в порядке, установлен-

ном законодательством РФ. 

Ст. 9.1 Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватиза-

ции жилищного фонда в РФ» установлено, что граждане, 

приватизировавшие жилые помещения, являющиеся для 

них единственным местом постоянного проживания, впра-

ве передать принадлежащие им на праве собственности и 

свободные от обязательств жилые помещения в государст-

венную или муниципальную собственность, а соответст-

вующие органы исполнительной власти, органы МСУ или 

уполномоченные  ими  лица  обязаны  принять  их в собст- 

ВОПРОС-ОТВЕТ 

Может ли орган местного самоуправления принять в муниципальную собственность от граждан ранее приватизиро-

ванное жилое помещение без заключения договора социального найма?  

венность и заключить договоры социального найма этих 

жилых помещений с этими гражданами в порядке, уста-

новленном законодательством РФ и законодательством 

субъектов, нормативными правовыми актами органов 

МСУ соответствующих муниципальных образований. 

На основании изложенных положений органы МСУ  

обязаны принять в муниципальную собственность жилые 

помещения и заключить договоры социального найма на 

жилые помещения, то есть их расприватизировать 

(деприватизировать) при соблюдении условий: 

1. Жилые помещения должны быть приватизированы, а 

не переданы, например, по наследству, дарению и т.п. 

2. Жилые помещения должны являться единственным 

местом постоянного проживания гражданина. 

3. Жилые помещения должны быть не обременены, то 

есть не находиться, например, под залогом, в аренде, под 

арестом и т.д. 

Вместе с тем, вопрос о передаче приватизированного 

жилого помещения в муниципальную собственность фе-

деральным законодательством не урегулирован. 

Юрисконсульт Светлана Фадеева  
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Районный коэффициент и процентная надбавка, начисляемые в связи с работой в местностях с особыми 

климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, не могут 

включаться в состав минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ). 

Эту позицию высказал Конституционный Суд РФ в По-

становлении от 07.12.2017 № 38-П «По делу о проверке 

конституционности положений ст. 129, ч. 1, 3 ст. 133, ч. 1, 

2, 3, 4  11 ст. 133.1 Трудового кодекса РФ в связи с жало-

бами граждан В.С. Григорьевой, О.Л. Дейдей, Н.А. Капу-
риной и И.Я. Кураш». 

Неопределенность, допускающая возможность вклю-

чать в МРОТ районные коэффициенты и северные надбав-

ки, возникла еще в 2007 году, когда из ст. 129 Трудового 

кодекса РФ (ТК РФ) законодатель исключил положение о 

том, что в величину МРОТ не включаются компенсацион-

ные, стимулирующие и социальные выплаты. Также из ст. 

133 ТК РФ исключено положение, определяющее, что 

размеры тарифных ставок, окладов (должностных окла-

дов), базовых окладов (базовых должностных окладов), 

базовых ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам работников не могут быть 

ниже МРОТ. 

Однако еще 1 октября 2009 года Конституционный Суд 

РФ в Определении № 1160-О-О отметил, что правовая 

природа МРОТ и его основное назначение в механизме 

правового регулирования трудовых отношений после вне-

сенных изменений в ТК РФ остались прежними и не за-

трагивают правил оплаты трудав районах Крайнего Севе-

ра и приравненных к ним местностях. Таким образом, суд 
подтвердил необходимость начислять районные коэффи-

циенты и северные надбавки сверх МРОТ. 

Вместе с тем, несмотря на сложившуюся практику выс-

ших судов в рамках многочисленных конкретных дел, а 

также изложение данной позиции Верховным Судом в 

Обзорах судебной практики,  Верховный Суд в 2016 году 

изменил свою же правовую позицию на прямо противопо-

ложную, указав, что районные коэффициенты и северные 

надбавки могут включаться в минимальный размер зара-

ботной платы (определения Судебной коллегии по граж-

данским делам Верховного Суда РФ от 8.08 2016 г. № 72-

КГ16-4 и от 19.09 2016 г. № 51-КГ16-10). 

Соответственно с 2016 года правоприменительная прак-

тика нижестоящих судов складывалась не в пользу работ-

ников, суды отказывали им в исках о начислении север-

ных надбавок сверх МРОТ. 

Такая ситуация стала причиной обращения сразу четы-

рех заявительниц с жалобами в Конституционный Суд 

РФ. При расчете их заработной платы районный коэффи-

циент и процентная надбавка за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями были включены в 

МРОТ. Суды первой и апелляционной инстанции отказа-

ли им в перерасчете зарплаты с учетом надбавок, посколь-

ку общая сумма заработной платы, которую они получали, 

была не меньше МРОТ, а это значит, что и нарушений 

законодательства не было. 

Рассмотрев вопрос, нужно ли учитывать при установле-

нии зарплаты не ниже МРОТ северные надбавки, Консти-

туционный Суд РФ указал, что начисление северных над-

бавок должно производиться после определения размера  

зарплаты и выполнения требований  о  соответствии  зара-

ботной  платы  установленному  уровню  МРОТ.  Также  

Конституционный Суд  пояснил,  что  если  заработная  

плата работника вместе с северными надбавками равна 

МРОТ, то месячная заработная плата работников, полно-

стью отработавших норму рабочего времени в местностях 

с особыми климатическими условиями, могла бы по сво-
ему размеру не отличаться от оплаты труда лиц, работаю-

щих в регионах с благоприятным климатом. То есть га-

рантия повышенной оплаты труда в связи с работой в осо-

бых климатических условиях утрачивала бы реальное со-

держание, превращаясь в фикцию, а право граждан на 

компенсацию повышенных затрат, обусловленных рабо-

той и проживанием в неблагоприятных условиях, оказа-

лось бы нарушенным. Нарушались бы и конституционные 

принципы равенства и справедливости, из которых выте-

кает обязанность государства установить такое правовое 

регулирование в сфере оплаты труда, которое обеспечива-

ет основанную на объективных критериях, включая учет 

природно-климатических условий осуществления трудо-

вой деятельности, заработную плату всем работающим и 

не допускает применения одинаковых правил к работни-

кам, находящимся в разном положении. 
Также отметим, что в Определении от 27.02.2018 № 252

-О-Р Конституционный Суд РФ установил: районный ко-

эффициент и процентная надбавка за работу в районах 

Крайнего Севера не учитываются при определении разме-
ра зарплаты исходя из МРОТ со дня провозглашения По-

становления № 38-П, то есть с 07.12.2017. Это значит, что 

если по состоянию на эту дату в производстве судов об-

щей юрисдикции находились аналогичные дела и решения 

по ним не были вынесены или не вступили в силу, отказы 

судов первой или апелляционной инстанции в удовлетво-

рении требований заявителей в истолковании, расходя-

щемся с Постановлением № 38-П, подлежат пересмотру. 

Пересмотр акта возможен в случаях, когда он не вступил в 

законную силу либо вступил в законную силу, но не ис-

полнен или исполнен частично (Определение Конституци-

онного Суда РФ от 27.02.2018 № 252-О-Р, Постановление 

Конституционного Суда РФ от 08.11.2012 № 25-П). 

Напомним, что согласно внесенным изменениям в Фе-

деральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном 

размере оплаты труда» минимальный размер оплаты тру-

да с 1 мая 2018 года установлен в сумме 11 163 рублей в 

месяц. Поскольку от МРОТ зависит и размер социальных 

пособий, то с 1 мая 2018 года их необходимо пересчитать. 

Установление заработной платы в размере менее МРОТ 
влечет привлечение работодателя (представителя нанима-

теля) к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 

КоАП РФ, предусматривающей наказание для должност-

ных лиц - в виде предупреждения или штрафа от 10 000 до 

20 000 руб., для юридических лиц - в виде штрафа от 30 

000 до 50 000 руб. 

В целях самоконтроля работодателя (представителя на-

нимателя) целесообразно выявить и устранить факты не-

соответствия размера заработной платы сотрудников уста-

новленному законом размеру МРОТ, учитывая позицию 

Конституционного Суда РФ. 

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Юрисконсульт Елена Захарова 
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В Институт муниципального развития за помощью в 

составлении возражений на акт налогового органа об 

обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмот-

ренных Налоговым кодексом РФ налоговых правонару-

шениях (за исключением налоговых правонарушений, 

дела о выявлении которых рассматриваются в порядке, 

установленном ст. 101 Налогового кодекса РФ), обра-

тился глава одного из сельсоветов. 

При анализе акта сотрудники Института выявили, что 

налоговый орган неправильно квалифицировал совер-

шенное администрацией сельсовета деяние и указал на 

применение ненадлежащих санкций. 

Согласно статье 93.1 Налогового кодекса РФ (далее – 

НК РФ непредставление лицом истребуемых при прове-

дении налоговой проверки документов в установленные 

сроки признаются налоговым правонарушением и вле-

кут ответственность, предусмотренную ст. 126 НК РФ. 

Неправомерное несообщение (несвоевременное сооб-

щение) истребуемой информации признается налого-

вым правонарушением и влечет ответственность, преду-

смотренную статьей 129.1 НК РФ. 

На странице 2 акта (п. 2) указано, что «согласно ст. 

129.1 НК РФ неправомерное несообщение 

(несвоевременное сообщение) лицом сведений, которые 

в соответствии с НК РФ это лицо должно сообщить на-

логовому органу, в том числе непредставление 

(несвоевременное  представление)  лицом  в  налоговый  

О снижении штрафа за налоговое правонарушение 

Налоговый орган при обнаружении фактов нарушений, ответственность за которые установлена Налоговым кодек-

сом РФ, составляет акт об обнаружении фактов таких нарушений (за исключением налоговых правонарушений, дела 

о выявлении которых рассматриваются в порядке, установленном ст. 101 Налогового кодекса РФ). В акте указыва-

ются предложения по применению налоговых санкций (в том числе штрафов). 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА 

Юрисконсульт Наталья Батищева 

орган предусмотренных п. 3 ст. 88 НК РФ пояснений в 

случае непредставления в установленный срок уточнен-

ной налоговой декларации, при отсутствии признаков 

налогового правонарушения, предусмотренного ст. 126 

НК РФ (в ред. Федерального закона от 01.05.2016 № 130

-ФЗ) влечет взыскание штрафа в размере 5 000 рублей». 

По тексту п. 3.1 составом налогового правонарушения 

является неправомерное несообщение (несвоевременное 

сообщение) лицом сведений (ст. 129.1).  

При этом в силу указанной нормы (ст. 129.1 НК РФ) 

лицо может быть привлечено к ответственности за не-

своевременное сообщение налоговому органу сведений, 

которые оно в соответствии с НК РФ должно сообщить, 

при отсутствии признаков налогового правонарушения, 

предусмотренного статьей 126 НК РФ. 

Однако в акте, а также требовании от 22.01.2018 № 48 

налоговый орган запросил не сведения, а документы, 

соответственно, в данном случае должна  применяться 

ст. 126 НК РФ. 

Сотрудниками института было рекомендовано при 

рассмотрении акта обратить внимание налогового орга-

на на вышеизложенные доводы, а также приобщить к 

делу подготовленный сотрудниками института проект  

ходатайства о снижении штрафа (санкция по ст. 129.1 

НК РФ 5000 рублей). 

В результате оказанной помощи главе сельсовета на-

логовый орган снизил штраф до 312 рублей. 

Школа начала работу с семинара «Государственное и 

муниципальное управление». С приветственными слова-

ми на мероприятии выступили заместитель руководите-

ля администрации губернатора Красноярского края – 

начальник управления кадров и государственной служ-

бы губернатора Красноярского края Леонид Кирсанов и 

директор ККГБУ ДПО «Институт муниципального раз-

вития Алексей Менщиков. 

Спикерами семинара стали признанные российские 

эксперты: член Совета по местному самоуправлении при 

Президенте РФ, директор Центра поддержки и сопрово-

ждения органов местного самоуправления ВШГУ, док-

тор юридических наук, профессор Екатерина Шугрина, 

первый вице-спикер Заксобрания Красноярского края, 

председатель комитета по государственному устройству, 

законодательству и местному самоуправлению Алексей 

Клешко, генеральный директор Фонда ВЦИОМ, канди-

дат психологических наук Константин Абрамов. 

В Красноярске открылась Школа управленческого резерва-2018 

Эксперты рассказали слушателям школы о вовлечении 

населения в развитие территорий, ценностях местного 

самоуправления и гражданского общества, социологии, 

представили инструменты обратной связи с населением.   

Также на первом мероприятии школы тренер-

консультант компании «Business&Business» Алексей 

Молчанов провел сессию «Социальная значимость про-

ектов по вовлечению населения в решение вопросов 

местного самоуправления», чтобы сформировать из уча-

стников школы команды, которые в дальнейшем будут 

разрабатывать собственные практико-ориентированные 

проекты развития муниципалитетов края. 

11 командам школы обозначены следующие направле-

ния для проектов: население и экология, население и 

ТБО, население и безопасность, население и ЖКХ, насе-

ление и финансовая грамотность, население и культура, 

население и социальная сфера, население и транспорт, 

население и инвестиции, население и малый бизнес.  

Первое мероприятие новой, десятой от начала реализации проекта группы Школы управленческого резерва состоя-

лось в День местного самоуправления. И это не случайное совпадение. Тема школы этого года – «Население как фак-

тор развития муниципалитетов». 
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На подготовку проектов отведено восемь месяцев. 

Параллельно для слушателей школы будут организова-

ны семинары, тренинги и мастер-классы федеральных и 

региональных экспертов по различным вопросам госу-

дарственного и муниципального управления. 

Так, уже 19 мая в Красноярске состоялся второй семи-

нар Школы. На мероприятии обсуждались эффективные 

технологии работы с гражданами.  

Защита итоговых проектов состоится на IX Сибирском 

муниципальном уровне, который состоится 16 ноября. 

Школа управленческого резерва – проект по подготов-

ке резерва управленческих кадров Красноярского края, 

который реализуется в регионе с 2010 года. В 2015 году 

проект удостоился награды на конкурсе «Лучшие кадро-

вые практики на государственной гражданской и муни-

ципальной службе», проводимом Министерством  

труда и социальной защиты РФ. 

 

Подробная информация о проекте «Школа управ-

ленческого резерва» и о других мероприятиях, ко-

торые прошли или планируются к проведению - на 

официальном сайте ККГБУ ДПО «Институт муни-

ципального развития» krasimr.ru в рубрике 

«Проекты» и в группе «Школа управленческого 

резерва» в социальной сети Facebook.com. 

На фото: участники семинара «Население как фактор 

развития муниципалитетов». 

Специалист по связям с общественностью  

Ирина Елисеенко 
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ККГБУ ДПО «Институт муниципального развития» с 

2012 года оказывает органам МСУ Красноярского края 
помощь в отстаивании их интересов в судах. Опыт много-

летней работы учреждения показал, что довольно часто 

контрольно-надзорные органы (МЧС, ГИБДД, Роспотреб-

надзор и др.) безосновательно привлекают к администра-

тивной ответственности должностных лиц и органы 

МСУ. А размеры штрафов подчас достигают существен-

ных размеров (например, 300 тыс. рублей) для и без того 

дотационных муниципалитетов. 

Практика Института муниципального развития доказы-

вает, что своевременное обжалование процессуальных 

документов позволяет избежать административной ответ-
ственности, а значит, и штрафов. 

Учитывая актуальность данного вопроса, 17 апреля 

Институт муниципального развития провёл семинар 
«Актуальные вопросы привлечения ОМСУ к администра-

тивной ответственности». В мероприятии приняли уча-

стие свыше 100 представителей органов МСУ муници-

пальных образований Красноярского края. 

Экспертом на семинаре выступил Олег Кожевников – 

доцент, доктор юридических наук, профессор кафедры 

публичного права Уральского государственного юриди-

ческого университета, ранее занимавший должность за-

местителя начальника правового департамента админист-

рации Екатеринбурга. Олег Кожевников, имея большой 

опыт в вопросах судебной защиты органов МСУ по делам 
об административных правонарушениях, представил уча-

стникам семинара практические вопросы осуществления 

данного вида деятельности. 

На семинаре обсуждались вопросы, связанные с   осо-

бенностями проведения проверок в отношении органов 

МСУ, которые, как правило, предшествуют началу про-

изводств об административных правонарушениях.  

Органы МСУ как представители самого близкого к населению уровня власти реализуют значительный объем полномо-

чий, вытекающих из вопросов местного значения, определяемых в соответствии с законодательством РФ и Краснояр-
ского края. Отсутствие надлежащего кадрового потенциала и финансовой возможности зачастую обуславливает при-

влечение органов и должностных лиц МСУ к административной ответственности, причем не всегда обоснованно.  

Семинар «Актуальные вопросы привлечения ОМСУ к административной ответственности» 
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В ходе обсуждения этого вопроса внимание акцентиро-

валось на необходимости учета двойственности правово-
го статуса органов МСУ.  Так, представителям муници-

пального управления необходимо помнить, что  при реа-

лизации возложенных на них полномочий они выступают 

как публично-правовые субъекты, и их деятельность в 

этом случае подлежит проверкам по правилам, преду-

смотренным ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».   

В рамках данной нормы закона проверке подлежит с 

одной стороны исполнение органами МСУ и должност-

ными лицами МСУ Конституции РФ, федеральных кон-

ституционных законов, федеральных законов и иных нор-

мативных правовых актов РФ, конституций (уставов), 

законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

РФ, уставов муниципальных образований и иных муни-

ципальных нормативных правовых актов при реализации 

ими полномочий, закрепленных за ними в соответствии с 

законодательством и уставами муниципальных образова-

ний, с другой стороны соответствие муниципальных пра-

вовых актов требованиям Конституции РФ, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов РФ, конституций (уставов), 
законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

РФ, уставов муниципальных образований. 

В случае же если орган МСУ действует, как хозяйст-

вующий  субъект  (юридическое лицо),  его  деятельность  

подлежит проверкам в соответствии с Федеральным зако-

ном от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-

лении государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля».  

Кроме того, в случае привлечения органов МСУ к ад-

министративной ответственности, необходимо учиты-

вать, что действующий Кодекс РФ об административных 

правонарушениях предусматривает только три субъекта 

административной ответственности: физическое, юриди-

ческое и должностное лицо. Органы МСУ как субъекты 

административной ответственности в кодексе не опреде-

лены. 

Таким образом, при вынесении постановления о при-

влечении органа МСУ к административной ответственно-

сти зачастую имеются процессуальные основания для его 

обжалования. 

Также на семинаре обсуждались вопросы, связанные  с 

типичными ошибками, которые допускают органы кон-

троля и надзора при привлечении органов МСУ к адми-

нистративной ответственности, особенности оспаривания 

процессуальных документов по КоАП РФ и назначения 

размера штрафных санкций, эксперт совместно с участ-

никами разбирали конкретные виды производств об ад-
министративных правонарушениях. 

 По результатам мероприятия участники семинара вы-

соко оценили работу эксперта и отметили практическую 

значимость проведения подобных семинаров. 

Заместитель директора Наталья Ялтонская 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

По аналогичным делам чаще всего суды взыскивают 

убытки из казны муниципальных образований. По мне-

нию специалистов института, данная практика складыва-

ется из-за неправильного толкования и применения ст. 

1069 Гражданского кодекса РФ, которая предусматривает  
ответственность за вред, причиненный государственными 

органами, органами местного самоуправления, а также их 

должностными лицами в виде возмещения из соответст-

вующей казны. 

Суть дела администрации Казачинского района   
Административная комиссия Казачинского сельсовета 

Казачинского района привлекла к административной от-

ветственности  гражданку М. и назначила наказание в 

виде штрафа в размере 5000 рублей. Постановление ад-

министративной комиссии было обжаловано в районный 

суд, который его отменил в связи с истечением срока дав-
ности привлечения к административной ответственности. 

Гражданка М. в ходе рассмотрение дела об администра-

тивном правонарушении понесла расходы на оплату ус-

луг представителя в сумме 15000 рублей. 

В связи с необоснованным административным пресле-

дованием, по мнению гражданки М., она обратилась с 

гражданским иском в суд требованиями о взыскании с 

администрации Казачинского района убытков в сумме 

15000 рублей и морального вреда в размере 50000 рублей. 

Возмещение материального и морального вреда,  причиненного незаконным привлечением к 

административной ответственности административной комиссией муниципального образования 

Специалисты Института муниципального развития в Красноярском краевом суде отстояли позицию по возмещению 

убытков (расходов), понесенных гражданами, привлекаемыми к административной ответственности административ-

ными комиссиями. 

Представитель Казачинского сельсовета попросил пра-

вовой поддержки в Институте муниципального развития.  

Изучив исковые требования, специалисты пришли к сле-

дующим выводам: прекращение производства по делу об 

административном правонарушении в связи с истечением 
срока давности не могло свидетельствовать о незаконно-

сти действий административной комиссии при вынесении 

постановления об административном правонарушении, 

так как истица не представила фактические доказательст-

ва своих нравственных и физических страданий, возник-

ших в связи с привлечением к административной ответст-

венности. Эти и другие доводы представлены в возраже-

нии на исковое заявление. 

Районный суд частично удовлетворил требования исти-

цы и постановил взыскать из казны администрации Каза-

чинского сельсовета в пользу гражданки 8 тысяч рублей в 
качестве возмещения расходов на юридические услуги по 

делу об административном правонарушении. Суд первой 

инстанции исходил из того, что администрация  Казачин-

ского  сельсовета  осуществляет  функции главного рас-

порядителя бюджетных средств и расходы должны быть 

взысканы из казны муниципального образования. 

Не удовлетворившись решением Казачинского район-

ного суда, специалисты института составили апелляцион-

ную жалоба в Красноярский краевой суд.  

9 

consultantplus://offline/ref=E316042B25CBA6F571836A50269F1766D9DE0C68C003D7566673EBD7ODI
consultantplus://offline/ref=E316042B25CBA6F571836A50269F1766D9DE0C68C003D7566673EBD7ODI


Юрисконсульт Наталья Батищева 

В апелляционном определении суд постановил, что адми-

нистрация Казачинского сельсовета является ненадлежа-

щим ответчиком, так как надлежащим ответчиком по 

заявленным требованиям о взыскании убытков является 

уполномоченный орган исполнительной власти Красно-
ярского края, в полномочия которого входит решение 

вопроса финансового обеспечения деятельности админи-

стративных комиссий края, и который к участию в дан-

ном деле не привлекался. 

Это следует из ст. 5 Закона Красноярского края от 

23.04.2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований края госу- 

Некоторые вопросы применения Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ  

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА 

Со вступлением в силу Федерального закона от 30.10.2017 №299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты РФ» и внесением соответствующих изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в РФ» в части установления полномочий органов МСУ в сфере 

стратегического планирования, предусмотренных Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О страте-

гическом планировании в РФ», перед органами МСУ возник вопрос о наличии у них обязанности разрабатывать стра-

тегию социально-экономического развития муниципального образования. При разрешении данного вопроса полагаем 

необходимым руководствоваться следующими факторами. 

3) прогноз социально-экономического развития муници-

пального образования на среднесрочный или долгосроч-

ный период; 

4) бюджетный прогноз муниципального образования на 

долгосрочный период; 
5) муниципальные программы. 

При этом, ч. 2 ст. 39 Федерального закона № 172-ФЗ 

устанавливает диспозитивную возможность разрабаты-

вать, утверждать (одобрять) и реализовывать стратегию 

социально-экономического развития муниципального 

образования и план мероприятий по реализации страте-

гии социально-экономического развития муниципального 

образования в зависимости от принимаемого органами 

МСУ решения. 

Исходя из системного толкования приведенных норм, 

полагаем, что для органов местного самоуправления име-
ется объективная необходимость в реализации полномо-

чий установленных ст. 6 Федерального закона № 172-ФЗ, 

в том числе и разработка, рассмотрение, утверждение 

(одобрение) и реализация документов стратегического 

планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям 

органов местного самоуправления, к числу которых мо-

жет быть отнесена и стратегия социально-

экономического развития муниципального образования в 

случае принятия соответствующего решения.  

Следует учитывать, что при принятии такого решения, 

утверждение стратегии социально-экономического разви-
тия муниципального образования, в силу статьи 35 Феде-

рального закона от № 131-ФЗ отнесено к исключительной 

компетенции представительного органа муниципального 

образования. 

дарственными полномочиями по созданию и обеспече-

нию деятельности административных комиссий». Суд 

принял сторону сельсовета, отменил полностью решение 

Казачинского районного суда, поскольку районный суд 

неправильно истолковал норму материального права и 
принял новое решение по делу: в удовлетворении иско-

вых требований гражданки М. к администрации Казачин-

ского сельсовета Красноярского края о взыскании убыт-

ков отказать. 

С апелляционным определением можно ознакомиться в 

полном объеме на сайте krasimr.ru в разделе «Судебная 

практика». 

Так, ч. 1 ст. 17 была дополнена пп. 4.4, установившим в 

качестве полномочий органов МСУ по решению вопро-

сов местного значения полномочия в сфере стратегиче-

ского планирования, предусмотренными Федеральным 

законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в РФ» (Федеральный закон № 172-

ФЗ). Другими словами, названная норма имеет отсылоч-

ный характер и адресует в части уточнения полномочий 

ОМСУ к Федеральному закону № 172-ФЗ. 

В свою очередь Федеральный закон № 172-ФЗ в ст. 6 

относит к полномочиям органов МСУ в сфере стратеги-

ческого планирования: 

1) определение долгосрочных целей и задач муници-

пального управления и социально-экономического разви-

тия муниципальных образований, согласованных с при-

оритетами и целями социально-экономического развития 
РФ и субъектов РФ; 

2) разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и 

реализация документов стратегического планирования по 

вопросам, отнесенным к полномочиям органов МСУ; 

3) мониторинг и контроль реализации документов стра-

тегического планирования, утвержденных (одобренных) 

органами МСУ; 

4) иные полномочия в сфере стратегического планиро-

вания, определенные федеральными законами и муници-

пальными нормативными правовыми актами. 

Вместе с тем ч. 5 ст. 11 Федерального закона № 172-ФЗ 
в качестве документов стратегического планирования, 

разрабатываемым на уровне муниципального образова-

ния устанавливаются: 

1) стратегия социально-экономического развития муни-

ципального образования; 

2) план мероприятий по реализации стратегии социаль-

но-экономического развития муниципального образова-

ния; 

Юрисконсульт Татьяна Плисякова 
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Можно ли муниципальному служащему, замещающему должность муниципальной службы категории «служащий» 

временно на период декретного отпуска, присваивать классные чины и выплачивать доплату за классный чин? 

Согласно ст. 4 Закона Красноярского края от 24.04.2008 

№ 5-1565 «Об особенностях правового регулирования 

муниципальной службы в Красноярском крае», классные 

чины муниципальной службы присваиваются муници-

пальным служащим правовым актом представителя нани-
мателя (работодателя) персонально, с соблюдением после-

довательности, в соответствии с замещаемой должностью 

муниципальной службы в пределах группы должностей 

муниципальной службы, с учетом продолжительности 

муниципальной службы в предыдущем классном чине и в 

замещаемой должности муниципальной службы. 

В случае временного перевода муниципального служа-

щего на другую должность муниципальной службы класс-

ный чин присваивается с учетом продолжительности му-

ниципальной службы по основной должности муници-

пальной службы. 
Муниципальным служащим, замещающим должности  

муниципальной службы на определенный срок  полномо- 

ВОПРОС-ОТВЕТ 

чий, за исключением муниципальных служащих, заме-

щающих должности муниципальной службы категории 

«руководители», относящиеся к высшей группе должно-

стей муниципальной службы, классные чины присваива-

ются по результатам квалификационного экзамена. 
Если с муниципальным служащим был заключен сроч-

ный контракт по должности муниципальной службы ка-

тегории «специалисты», по которым предусмотрена сдача 

квалификационного экзамена, но на период временно 

отсутствующего сотрудника, то в этом случае муници-

пальному служащему должны присвоить классный чин и 

выплачивать доплату, но после проведения квалификаци-

онного экзамена. Закон Красноярского края не содержит 

ограничений по вопросу присвоения классного чина ли-

цам, замещающим должность муниципальной службы по 

срочному трудовому контракту. 

Юрисконсульт Ольга Тугаринова 

Субсидии получат: 

- 32 проекта по модернизации уличного освещения,  

- 17 проектов по ремонту домов культуры, 

- 14 детских площадок, 

- 11 проектов по благоустройству мест захоронения, 
- 10 спортплощадок, стадионов, хоккейных коробок, 

- 6 проектов по благоустройству парков, скверов, площа-

дей, общественных пространств, 

- 5 проектов по ремонту систем водоснабжения, 

- 2 проекта по благоустройству мест памяти участников 

Великой Отечественной войны, героев села, 

- 1 проект по ремонту системы пожарного водоснабжения, 

- 1 проект по водоотведению талых вод. 

Муниципалитетам удастся привлечь краевое финанси-

рование в размере 85 % от общей стоимости проектов, а 

это 91 млн 600 тыс. рублей. Общая стоимость всех проек-
тов составит 109 млн рублей. 

Сейчас в проекте «Поддержка местных инициатив» идет 

один из важных этапов – сбор денежных средств населе-

ния и юридических лиц. «В 2017 году у организаторов и 

участников программы были опасения, что люди 

не поддержат идею софинансирования проектов, - говорит 

руководитель проектного офиса программы поддержки 

местных инициативИрина Валюшицкая. –  Но по итогам 

реализации проектов сумма денежных средств населения 

составила 2,5 млн рублей. Хочется поблагодарить жите-

лей муниципалитетов за проявленное доверие к проекту  
ППМИ, люди оказались открыты к такой форме работы  с 

Традиции совместных дел: в 11 районах Красноярского края продолжается  

реализация программы поддержки местных инициатив 

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ 

11 районов Красноярского края в 2018 году участвую в региональной программе поддержки местных инициатив. Муници-

палитеты, находящиеся на их территории, получат субсидии из краевого бюджета на благоустройство и инфраструк-

турные проекты. Постановление о распределении финансирования подписано краевым правительством 8 мая на основа-

нии результатов отбора проектов в конкурсе «Берег Енисея». В 99 муниципальных образованиях Балахтинского, Больше-

муртинского, Емельяновского, Енисейского, Идринского, Казачинского, Краснотуранского, Минусинского, Новоселовско-
го, Сухобузимского и Шушенского районов улучшится качество жизни более 250 тысяч человек.  

муниципалитетами,   оказали   поддержку выбранным 

проектам. Все проекты 2017 года были реализованы в 

срок, это говорит о стремлении людей повышать качество 

своей жизни, сделать свой дом еще прекраснее и ком-

фортнее. В 2018 году сумма сбора уже 4,1 млн рублей». 
Сложнее ситуация  обстояла со сбором денег от юриди-

ческих лиц. Практика прошлого года показала, что часть 

юридических лиц, несмотря на гарантийные письма, от-

казалась финансировать проекты. В тех сельсоветах, где 

предприниматели отказались от участия в проектах, ини-

циативным группам пришлось проделать колоссальную 

работу, чтобы найти недостающие средства. Навстречу 

им пошли представители бизнеса, которые ведут пред-

принимательскую деятельность в других территориях,  но  
родились  или  выросли  в  сельсовете – участнике 

ППМИ. Помогали и те, кто только пришел работать на 
территорию сельсовета. Это люди с активной граждан-

ской позицией, поддержавшие традиции совместных дел. 

В результате в 2017 году сумма сбора денежных 

средств от юридических лиц составила 4,3 млн рублей. В 

2018 году сумма к сбору составляет уже 7 млн рублей.  

Хочется также рассказать и о неденежном вкладе биз-

неса и населения в проекты. Он учитывается комиссией 

при определении победителей конкурса «Берег Енисея» - 

получателей субсидии по программе поддержки местных 

инициатив. Неденежный вклад населения и бизнеса — 

помощь  в  планирование  территории,  предоставление   
и  посадка   саженцев,   рассады,  демонтаж  и  установка 
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установка ограждений, заготовка и подвоз гравия, пре-

доставление техники, отсыпка гравием, уборка террито-

рии, материалы, монтаж системы электроснабжения, пре-

доставление шифера, материалов, подвоз, разравнивание 

щебня, песка, уборка и вывоз мусора, кустарников, ста-
рых деревьев, расчистка территории, хранение стройма-

териалов и оборудования, подготовка помещений к ре-

монту, очистка, откачка колодцев и т.д. 

Сейчас перед участниками программы стоит непростая 

задача – в максимально сжаты сроки собрать свою часть 

вклада в проекты. «Хочется донести до людей информа-

цию о важности этого этапа проекта, ведь чем быстрее вы 

соберете необходимое софинансирование на свой побе-

дивший проект, тем быстрее смогут администрации му-

ниципалитетов смогут провести все конкурсные процеду-

ры в соответствии с законодательством РФ. Это и опреде-
ление достоверности оценки сметной стоимости объектов 

капстроительства, и процедуры по 44ФЗ – закупки», - 

говорит руководитель проектного офиса Ирина Валю-

шицкая. Она отмечает, что успешность  программы  2017 

года свидетельствует о доверии жителей к ней. «Проект 

прожил уже один полный цикл и дал положительный 

эффект. Почти все муниципалитеты, участвовавшие в 

проекте в прошлом году, подали заявки на участие в 

ППМИ-2018, - уверена Ирина Валюшицкая. - В террито-

риях, где люди собирались, обсуждали, какой проект реа-

лизовать, сформировались более крепкие соседские сооб-
щества. Люди объединились для решения общей задачи. 

В  некоторых  муниципалитетах  к работе активно под-

ключилась молодежь, причем без указки сверху. Ребята 

самостоятельно организовывали инициативные группы, 

доносили информацию до каждого жителя. И что самое 

удивительное, районы, которые пока не могут участвовать 
в программе, начинают проявлять активный интерес к 

ней. Жители этих районов, представители органов власти, 

общественники звонят нам с тем, чтобы сообщить о жела-

нии вступить в данную программу, они видят в ней эф-

фективную форму совместной работы ОМСУ и жителей».   

Справка 

Программа поддержки местных инициатив разработана 

Всемирным банком (международной финансовой органи-

зацией) и поддержана Минфином РФ, в России действует 

с 2007 года. В Красноярском крае для финансирования 

проекта за основу взята формула 85% + 3% + 7% + 5%, где 
85 % – средства регионального бюджета, 3 % – деньги 

населения, 5 % – местного бюджета и 7 % – любые другие 

источники, в том числе вклад бизнеса. Суть программы в 

том, что жители самостоятельно выбирают проект, кото-

рый должен реализовываться в сельсовете. 

В Красноярском крае программу поддержки местных 

инициатив реализуют региональный минфин и Институт 

муниципального развития. 

Подробная информация о программе на сайте 

ppmi24.ru, а также в группах «Инициативное бюджети-

рование в Красноярском крае» в социальных сетях 
Facebook.com, Vk.com, Ok.ru. 

Ежеквартальный информационный вестник «Муниципальный Дом» подготовлен коллективом ККГБУ ДПО «Институт муниципального развития». 
Тираж 800 экземпляров. Телефон: 8(391)200-10-72, официальный сайт: krasimr.ru. 

 

Следуйте за нами в социальных сетях: группы Институт муниципального развития в Vk.com, Facebook.com, группы Инициативное бюджетирование 

в Красноярском крае в Vk.com, Facebook.com, Ok.ru, группа Школа управленческого резерва в Facebook.com. 
  

 

В августе 2018 года Институт муниципального развития проводит  

набор слушателей на дистанционную образовательную программу  

«Инициативное бюджетирование в деятельности органов местного самоуправления». 
 

Цель программы: комплексное обновление знаний по вопросам взаимодействия ОМСУ с населением, формирование 

представлений о технологиях инициативного бюджетирования, освоение практических навыков проектного подхода к ра-

боте с населением в вопросах бюджетной политики на муниципальном уровне. 
 

На курсы приглашаются представители муниципального управления, участники краевой программы поддержки местных 

инициатив, депутаты, работники аппаратов представительных органов. 
 

Содержание программы: современные тенденции участия населения в осуществлении местного самоуправления, понятие 

и сущность инициативного бюджетирование, реализация программы поддержки местных инициатив в Красноярском крае, 

правила эффективной реализации программы поддержки местных инициатив. 
 

Для представителей органов местного самоуправления обучение бесплатное. 
Запись по телефону: 8(391)200-10-72 (доб.105) Фаррахова С.В., e-mail: fsv@krasimr.ru. 

В мае 2018 года 12 муниципалитетов края, которые в 

2017 году участвовали в региональной программе под-

держки местных инициатив, подали заявки на Всероссий-

ский конкурс проектов инициативного бюджетирования. 

Победители будут определяться в трех номинациях: об-
щественное партнерство, общественное участие, самый 

оригинальный проект. 

Конкурс проводится в два этапа. До 6 июня по итогам 

народного голосования будут отобраны 25 проектов. 

Проголосовать за понравившуюся инициативу можно на  

Образовательная программа «Инициативное бюджетирование» 

портале: budget4me.ru. До 31 августа из числа финалистов 

будут выбраны три победителя. Их имена назовет кон-

курсная комиссия, в состав которой входят специалисты 

Фонда Кудрина по развитию гражданских инициатив, 

Центра инициативного бюджетирования НИФИ Минфина 
России, представители Всемирного банка, эксперты в об-

ласти инициативного бюджетирования. 

Церемония награждения лауреатов состоится в сентябре 

в Москве. Каждый победитель получит приз в размере 100 

000 рублей на софинансирование будущего проекта. 

Всероссийский конкурс ППМИ 


