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Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!
В последней декаде
августа в столице Хакасии Абакане и Селиванихе Минусинского района Красноярского края
состоялось большое муниципальное мероприятие — межрегиональная
встреча «Открытый диалог». На нем обсуждались вопросы
развития территориального общественного самоуправления, перспективы инициативного бюджетирования в сибирских регионах, деятельность контрольно-надзорных органов в отношении МСУ.
Организаторами мероприятия выступили правительства
Красноярского края и Республики Хакасия, Всероссийский
Совет местного самоуправления и ККГБУ ДПО «Институт
муниципального развития».
Планируя межмуниципальную площадку в Селиванихе,
мы ставили перед собой задачу изучить опыт братских регионов, чтобы использовать его в целях развития местного
самоуправления. К работе на мероприятии мы пригласили
российских экспертов в сфере МСУ. Ведущим спикером
встречи стал председатель Комитета Совета Федерации по
федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, Председатель Всероссийского Совета местного самоуправления Олег Мель-

ниченко. Экспертами на мероприятии выступили член Совета при Президенте РФ по местному самоуправлению,
доктор юридических наук, профессор Екатерина Шугрина
и доктор юридических наук, профессор Олег Кожевников и
другие. В межрегиональной встрече приняли участие представители органов местного самоуправления, органов власти, контрольно-надзорных органов Красноярского края,
республик Хакасия и Тыва.
В ноябре мы продолжим обсуждение актуальных вопросов местного самоуправления на нашем традиционном
осеннем мероприятии – Сибирском муниципальном форуме, который пройдет в Красноярске уже в девятый раз. В
этом году тема форума – «Институциональный подход к
развитию муниципалитетов». В повестке мероприятия такие темы, как порядок осуществления нотариальных действий должностными лицами ОМСУ, противодействие коррупции на муниципальном уровне, гражданское участие в
местном самоуправлении, инициативное бюджетирование,
межмуниципальное сотрудничество и другие. На форум
приедут представители органов местного самоуправления,
государственной власти, контрольно-надзорных органов,
экспертного сообщества. Будем рады всем, кого интересует
муниципальная тематика!

Директор ККГБУ ДПО
«Институт муниципального развития»
Алексей МЕНЩИКОВ

Институт муниципального развития проводит набор слушателей на дистанционную образовательную программу
«Инициативное бюджетирование в деятельности ОМСУ».
Цель программы: обновление знаний по вопросам взаимодействия ОМСУ с населением, формирование представлений о технологиях инициативного бюджетирования, освоение практических навыков проектного подхода к работе
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.
Продолжительность курса 36 часов
Для представителей органов местного самоуправления Красноярского края обучение бесплатное.
Запись по телефону: 8(391)200-10-72 (доб.105) Фаррахова С.В., e-mail: fsv@krasimr.ru.
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В Хакасии и Красноярском крае по инициативе Института муниципального развития организованы межрегиональные встречи по теме МСУ с участием Председателя профильного Комитета Совета Федерации Олега Мельниченко
В Хакасии и Красноярском крае состоялся ряд межрегиональных встреч, посвященных поддержке и развитию местного
самоуправления. Организаторами мероприятий выступили правительства Красноярского ярая, республик Хакасия и Тыва,
красноярский Институт муниципального развития, Всероссийский Совет местного самоуправления. Ведущим экспертом
встреч стал Председатель профильного Комитета Совета Федерации РФ, председатель ВСМС Олег Мельниченко.
20 августа в Абакане магистральной темой мероприятия
стало развитие территориального общественного самоуправления как одного из наиболее эффективных механизмов вовлечения граждан в решение вопросов местного значения. Обсуждение ТОС было организовано в формате
круглого стола, в нем приняли участие как представители
органов власти, местного самоуправления Красноярского
края, Хакасии и Тывы, так и инициативные граждане, активисты ТОСовского движения, советы муниципальных образований Красноярского края и Хакасии.
21 августа в селе Селиваниха Минусинского района Красноярского края была организована работа экспертной площадки «Открытый диалог», посвященной правовым вопросам в деятельности органов местного самоуправления и
инициативному бюджетированию в Красноярском крае.
Приветственную телеграмму участникам мероприятия направил Губернатор Красноярского края Александр Усс. Он
отметил системный подход к обсуждению муниципальной
тематики, который уже много лет используется в Красноярском крае. «Мы не впервые в Красноярском крае обсуждаем
общероссийские и региональные тенденции, проблемы и
перспективы местного самоуправления. Но сегодня этот
разговор обретает особую значимость, он проходит с участием представителей трёх регионов Енисейской Сибири –
Красноярского края, Хакасии и Тывы, авторитетных федеральных экспертов. - Организаторы межрегиональной
встречи ставят перед участниками важные задачи: изучить
накопленный опыт, чтобы уже в ближайшем будущем дополнить собственные муниципальные практики, направить
максимум усилий на развитие местного самоуправления в
приенисейских территориях», - говорилось в приветственном послании главы Красноярского края.
Как отметил сенатор Олег Мельниченко, выступая на открытии межрегиональной площадки, местное самоуправление невозможно без вовлечения граждан в муниципальные
проекты. Примером успешной работы с общественностью
стали практики инициативного бюджетирования, такие как
программа поддержки местных инициатив и Комфортная
городская среда в Красноярском крае. «Один из успешных
опытов в России реализуется в Красноярском крае. Около
300 тысяч человек участвуют в проектах инициативного
бюджетирования, - сказал Олег Мельниченко. – Чем больше
мы будем благоустраивать населенные пункты, создавать
рабочие места, тем больше людей будет оставаться в своих
муниципалитетах, работать на своей территории».
Экспертами мероприятия выступили доктор юридических
наук, профессор, член Совета при Президенте РФ по развитию МСУ Екатерина Шугрина, доцент, доктор юридических
наук, профессор кафедры конституционного права Уральского государственного юридического университета Олег
Кожевников, представители органов власти и общественных
организаций Красноярского края, Хакасии, Тывы, представители прокуратуры, минюста Красноярского края, специалисты красноярского Института муниципального развития.
Екатерина Шугрина рассказала об актуальных проблемах
муниципального контроля, новеллах законодательства по
вопросу досрочного прекращения полномочий должност-

ных лиц, о проблемах их правоприменения. Олег Кожевников поделился опытом города Екатеринбурга по защите
прав органов местного самоуправления, муниципальных
служащих и лиц, замещающих муниципальные должности,
привлеченных к административной ответственности.
В рамках экспертной площадки Институт муниципального развития организовал выездную юридическую консультацию по вопросам муниципального управления для
представителей органов местного самоуправления.
Кроме того, на мероприятии Институт муниципального
развития и Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Тыва» подписали соглашение о сотрудничестве в области содействия эффективному осуществлению местного самоуправления.
Участники соглашения планируют обмениваться информацией, проводить совместные форумы, конференции,
семинары, рабочие встречи и другие мероприятия, в том
числе с участием представителей российских и международных научных кругов, оказывать друг другу консультативную помощь по вопросам, являющимся предметом соглашения.

Материал подготовила специалист по связям с общественностью Ирина Елисеенко, на фото участники межрегиональных встреч «Открытый диалог»
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Исполнительский сбор не подлежит взысканию, если судебный пристав-исполнитель не
уведомил должника в установленном законом порядке о необходимости добровольного исполнения исполнительного документа в определенный срок.
В Институт муниципального развития от органов местного самоуправления поступают обращения по
поводу законности случаев, когда в отношении органов и должностных лиц местного самоуправления возбуждено исполнительное производство и судебным приставом-исполнителем выносятся постановления о
взыскании исполнительского сбора, однако должностное лицо не уведомлялось о необходимости добровольного исполнения соответствующих требований. Разберемся в этой ситуации подробнее.
Условия и порядок принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц
определяет Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве» (далее - Закон №
229-ФЗ).
Исполнительский сбор является денежным взысканием, налагаемым на должника в случае неисполнения им
исполнительного документа в срок, установленный для
добровольного исполнения исполнительного документа.
Исполнительский сбор устанавливается судебным приставом-исполнителем по истечении срока добровольного исполнения, если должник не представил судебному
приставу-исполнителю доказательств того, что исполнение было невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (части 1 и 2 статьи 112 Закона № 229-ФЗ).
Вопросы, связанные с возбуждением исполнительного
производства, регламентированы статьей 30 Закона №
229-ФЗ, которой установлено, что если исполнительный
документ впервые поступил в службу судебных приставов, то судебный пристав-исполнитель в постановлении
о возбуждении исполнительного производства устанавливает срок для добровольного исполнения должником
содержащихся в исполнительном документе требований
и предупреждает о принудительном исполнении указанных требований по истечении срока для добровольного
исполнения с взысканием с него исполнительского сбора и расходов по совершению исполнительных действий, и направляет копию этого постановления не позднее дня, следующего за днем его вынесения, взыскателю, должнику, а также в суд, другой орган или должностному лицу, выдавшим исполнительный документ
(части 11 и 17 статьи 30 Закона № 229-ФЗ).
Срок для добровольного исполнения составляет пять
дней со дня получения должником постановления о возбуждении исполнительного производства, если иное не
установлено Законом № 229-ФЗ (часть 12 статьи 30 указанного закона).
Таким образом, законодательство связывает начало течения срока на добровольное исполнение требований
исполнительного документа с днем получения должником постановления о возбуждении исполнительного
производства.
Верховный Суд РФ в пункте 78 постановления Пленума от 17 ноября 2015 года № 50 «О применении судами
законодательства при рассмотрении некоторых вопро-

сов, возникающих в ходе исполнительного производства» (далее - Постановление Пленума № 50) дал разъяснение, что по смыслу части 1 статьи 112 Закона № 229ФЗ исполнительский сбор обладает свойствами административной штрафной санкции, при применении которой на должника возлагается обязанность произвести
определенную дополнительную выплату в качестве меры его публично-правовой ответственности, возникающей в связи с совершенным им правонарушением в процессе исполнительного производства.
Такое толкование нормы материального права согласуется с правовой позицией Конституционного Суда
РФ, изложенной в постановлении от 30 июля 2001 года
№ 13-П, согласно которой исполнительский сбор является не правовосстановительной санкцией, то есть санкцией, обеспечивающей исполнение должником его обязанности возместить расходы по совершению исполнительных действий, осуществленных в порядке принудительного исполнения судебных и иных актов, а представляет собой санкцию штрафного характера, то есть
возложение на должника обязанности произвести определенную дополнительную выплату в качестве меры его
публично-правовой ответственности, возникающей в
связи с совершенным им правонарушением в процессе
исполнительного производства. Исполнительскому сбору как штрафной санкции присущи признаки административной штрафной санкции: он имеет фиксированное,
установленное федеральным законом денежное выражение, взыскивается принудительно, оформляется постановлением уполномоченного должностного лица, взимается в случае совершения правонарушения, а также зачисляется в бюджет.
Из системного анализа приведенных законоположений
следует, что в качестве штрафной санкции административного характера исполнительский сбор должен отвечать вытекающим из Конституции РФ требованиям,
предъявляемым к такого рода мерам юридической ответственности, то есть привлечение должника к ответственности за неисполнение требований исполнительного
документа в виде взыскания исполнительского сбора
возможно исключительно при наличии у судебного пристава-исполнителя достоверных сведений о получении
должником постановления о возбуждении исполнительного производства и предоставлении срока для добровольного исполнения требований исполнительного листа, но исполнение не произведено.
Продолжение не странице 4
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Такое толкование закона приведено и в методических
рекомендациях о порядке взыскания исполнительского
сбора, утвержденных Федеральной службой судебных
приставов 8 июля 2014 года № 0001/16, содержащих
указание о том, что в силу требований Закона № 229-ФЗ
для принятия решения о вынесении постановления о
взыскании исполнительского сбора судебный пристависполнитель или руководитель группы принудительного
исполнения устанавливает наличие одновременно следующих обстоятельств:
- истечение срока, установленного должнику для добровольного исполнения требований исполнительного документа;
- документальное подтверждение факта получения
должником постановления о возбуждении исполнительного производства либо отказа от его получения;
- требования исполнительного документа должником не
исполнены;
- должником не представлены доказательства того, что
исполнение было невозможно вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых
при данных условиях обстоятельствах (пункт 2.1).
Кроме того, указанные методические рекомендации
также содержат требования, предъявляемые к постановлению о взыскании исполнительского сбора, согласно
которым в мотивировочной части постановления указываются дата получения должником постановления о возбуждении исполнительного производства либо отказа от
его получения, факт истечения срока добровольного
исполнения, неисполнения должником требований исполнительного документа, иных имеющих значение обстоятельствах, а также непредставления должником до-

казательств наличия чрезвычайных и непредотвратимых
в данных условиях обстоятельств либо отказа в признании представленных доказательств таковыми.
По пункту 24 информационного письма Президиума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 21.06.2004 № 77
«Обзор практики рассмотрения дел, связанных с исполнением судебными приставами-исполнителями судебных актов арбитражных судов» исполнительский
сбор не подлежит взысканию, если судебный пристависполнитель не уведомил должника в установленном
законом порядке о необходимости добровольного исполнения исполнительного документа в срок.
Как разъяснено в п. 8 Постановления Пленума № 50
постановления, действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя и иных должностных лиц ФССП России могут быть оспорены в суде как сторонами исполнительного производства (взыскателем и должником), так
и иными лицами, которые считают, что нарушены их
права и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению ими прав и законных интересов либо на
них незаконно возложена какая-либо обязанность (ч. 1
ст. 218, ст. 360 Кодекса административного судопроизводства РФ, ч. 1 ст. 121 Закона № 229-ФЗ).
Таким образом, должнику в случае получения постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании
исполнительского сбора в первую очередь необходимо
внимательно изучить документы и оценить их на предмет наличия оснований для обжалования в суде и незамедлительно обратиться в адрес Института муниципального развития за необходимой правовой помощью.
Юрисконсульт Елена Захарова

Вывоз жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных (технологически не
присоединенных) к централизованной системе водоотведения, принадлежащих к муниципальному жилищному фонду
В силу статьи 154 Жилищного кодекса РФ, плата за
жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или договору найма жилого помещения
государственного или муниципального жилищного фонда, включает в себя:
1) плату за пользование жилым помещением (плата за
наем);
2) плату за содержание жилого помещения,
3) плату за коммунальные услуги.
В свою очередь, плата за содержание жилого помещения включает в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а
также за холодную воду, горячую воду, электрическую
энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (далее также - коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в многоквартирном доме). Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет собственника жилищного фонда.
На основании статьи 156 ЖК РФ, размер платы за со-

держание жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда устанавливаются органами местного самоуправления
Плата за содержание жилого помещения устанавливается в размере, обеспечивающем содержание общего
имущества в многоквартирном доме в соответствии с
требованиями законодательства.
В силу положений подпункта «д» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за
содержание жилого помещения в случае оказания услуг
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», содержание
общего имущества многоквартирного дома включает в
себя, в том числе сбор и вывоз жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме.
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При этом, пунктом 25 Постановления Правительства
РФ от 03.04.2013 № 29 «О минимальном перечне услуг
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», в качестве
работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме включены работы по обеспечению
вывоза, в том числе откачке жидких бытовых отходов, а
именно:
- содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения;
- вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов,
находящихся на придомовой территории;
- вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся
на придомовой территории.
В соответствии с частями 1 и 4 статьи 7 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
РФ» по вопросам местного значения населением муниципальных образований непосредственно и (или) органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления принимаются муниципальные правовые акты.
Согласно части 7 статьи 5 Жилищного кодекса РФ
органы местного самоуправления могут принимать нормативные правовые акты, содержащие нормы, регулирующие жилищные отношения, в пределах своих полномочий в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов РФ.

В силу пункта 11 части 1 статьи 4 Жилищного кодекса РФ к предмету регулирования жилищного законодательства относятся, в том числе, правоотношения, возникающие в сфере внесения платы за жилое помещение
и коммунальные услуги.
В качестве вопроса местного значения сельских поселений на территории Красноярского края закреплен
«обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление
муниципального жилищного контроля, а также иных
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством»
Таким образом, принятие органами местного самоуправление муниципальных правовых актов устанавливающих размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного
фонда (в том числе и за содержание и текущий ремонт
общего имущества в многоквартирном доме) относится
к компетенции органов местного самоуправления сельских поселений.
Вместе с тем следует учитывать, что размер платы за
содержание жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда определяется исходя из занимаемой общей площади (в отдельных комнатах в общежитиях исходя из площади этих комнат) жилого помещения.
Юрисконсульт Александр Бухряков

В октябре 2018 года Институт муниципального развития запускает
новую дистанционную образовательную программу
«Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов»
Этот курс повышения квалификации представителей органов местного самоуправления – часть большого проекта «Противодействие коррупции на муниципальном уровне», который Институт муниципального развития реализует с Управлением Губернатора
Красноярского края по безопасности, профилактике
коррупционных и иных правонарушений с 2016 года.
Цель проекта «Противодействие коррупции на муниципальном уровне» – создание условий, обеспечивающих повышение правовой и организационной грамотности представителей муниципального управления в сфере профилактики коррупции.
На сегодня в антикоррупционном проекте:
- модельные правовые акты, которые учитывают
изменения, внесенные в законодательство о противодействии коррупции, о местном самоуправлении, касающиеся ограничений, обязанностей и запретов для
лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих.
- курсы повышения квалификации «Противодействие коррупции на муниципальном уровне» (36 часов),

«Антикоррупционная экспертиза (36 часов).
- тематические информационно-просветительские
мероприятия для выработки согласованной позиции, обсуждения проблемных тематик между контрольно-надзорными органами, органами государственной власти и ОМСУ.
В программе курса «Антикоррупционная экспертиза»: правовые основы антикоррупционной экспертизы; организация проведения антикоррупционной экспертизы на муниципальном уровне; методика проведения антикоррупционной экспертизы; судебная
практика.
Запись по телефону: 8(391)200-10-72 (доб.105)
Фаррахова С.В., e-mail: fsv@krasimr.ru.
Для представителей органов местного самоуправления Красноярского края обучение, а также предоставление методических материалов, нормативных
правовых актов и т.д. бесплатно!
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Должны ли органы местного самоуправления создавать на своих территориях специализированные службы по вопросам похоронного дела?
Действующее законодательство о погребении и похоронном деле возлагает на органы местного самоуправления обязанность по созданию специализированной
службы по вопросам похоронного дела. Вместе с тем в
законе отсутствует само понятие «специализированной
службы по вопросам похоронного дела», что в свою
очередь порождает различные точки зрения по толкованию соответствующего объема полномочий органов
местного самоуправления в указанной сфере и различную позицию судов относительно данного вопроса.
Так, участились обращения органов, осуществляющих надзор за соблюдением органами местного самоуправления законодательства в суд с требованиями о
понуждении органов местного самоуправления создать
специализированную службу по вопросам похоронного
дела. Основным доводом, обосновывающим указанные
требования, является отсутствие на территории муниципального образования учрежденных органами местного
самоуправления юридических лиц, реализующих в соответствии с Федеральным законом «О погребении и
похоронном деле» обязанность по осуществлению погребения умерших.
Совсем недавно специалисты Института муниципального развития приняли участие в таком деле, представляя интересы администрации Рощинского сельсовета
Уярского района в Красноярском краевом суде, при
обжаловании состоявшегося решения суда первой инстанции об удовлетворении требований контрольнонадзорного органа создать на территории сельсовета
специализированную службу по вопросам похоронного
дела.
При этом следует отметить, что решением Уярского
районного суда требования прокуратуры к административному ответчику (администрации сельсовета) были
удовлетворены в полном объеме.
Целесообразность обжалования решения районного
суда была обусловлена проведенным анализом многочисленных судебных постановлений других регионов
России, которые сформировали однородную судебную
практику по подобным делам.
Ключевые доводы, положенные в основу апелляционной жалобы на решение Уярского районного суда, заключались в том, что положениями Федерального закона о погребении и похоронном деле установлено: услуги по погребению умерших могут оказываться и иными
организациями или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в этой сфере,
при этом согласно Федерального закона № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» на органы местного самоуправления возложено не оказание ритуальных услуг, а организация оказания таковых, то есть создание условий, при которых
гражданам обеспечивается предоставление этих услуг, а
это возможно как силами специально учреждаемых муниципальных организаций, так и путем привлечения и
стимулирования хозяйствующих субъектов немуниципальной формы собственности, путем формирования и

размещения муниципального заказа.
Более того, отказывая в удовлетворении заявленных
требований, краевой суд указал, что прокурором не
представлено доказательств, подтверждающих, что бездействием администрации Рощинского сельсовета допущено нарушение прав граждан на получение гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе, а именно обращений к прокурору с жалобами в данной сфере на отказ в предоставлении указанных услуг организациями, предоставляющими ритуальные услуги.
Таким образом, отсутствие формально созданной специализированной службы по вопросам похоронного
дела не может само собой повлечь нарушение прав граждан на получение гарантированного перечня услуг по
погребению на безвозмездной основе.
С полным текстом апелляционного определения
Красноярского краевого суда вы можете ознакомиться
на сайте krasimr.ru в разделе «Судебная практика».
Юрисконсульт Татьяна Плисякова

Конкурсы для муниципальных образований и муниципальных служащих
Правительство Красноярского края объявляет о
проведении конкурсов «На лучшую организацию
работы с населением в местной администрации»,
«Лучший муниципальный служащий».
Документы для участия в конкурсах в срок с 1
сентября до 31 октября 2018 года представляются
нарочно либо по почте в управление территориальной политики Губернатора Красноярского края
(по месту нахождения Администрации Губернатора Красноярского края: 660009, г. Красноярск, пр.
Мира, 110).
Ответственный: Калинина Елена Геннадьевна,
советник управления территориальной политики
Губернатора Красноярского края (г. Красноярск,
пр. Мира, 110, кабинет 517, телефон: +7(391) 24930-60, kalinina@krskstate.ru).
Конкурсы проводятся в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 7
июля 2017 года № 386-п (в редакции от 15.05.2018
№ 267-п) «О проведении конкурсов «На лучшую
организацию работы с населением в местной администрации», «Лучший муниципальный служащий».
Подробная информация о конкурсах на краевом
портале krskstate.ru в рубрике Местное самоуправление в Красноярском крае.
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Новый формат работы Школы управленческого резерва – встречи с
отраслевыми экспертами из правительства Красноярского края
В июне в Школе управленческого резерва состоялись встречи слушателей с экспертами из Правительства
Красноярского края: министром транспорта Константином Димитровым и заместителем министра экономического развития и инвестиционной политики, специалистом в области развития малого бизнеса
Дмитрием Лукашевским.
Возможность пообщаться с представителями регионального Правительства получили группы, которые в
этом наборе школы ведут разработку проектов по развитию территорий Красноярского края. Слушатели школы
обсудили с экспертами свои проектные идеи и перспективы воплощения в жизнь разработок, направленных на
повышение конкурентоспособности территорий региона.
Министр транспорта Константин Димитров рассказал
об основных приоритетах модернизации и развития
транспортной инфраструктуры, осветил проблемные
вопросы организации транспортного обслуживания в
муниципальных районах Красноярского края, разъяснил
принципы распределения субсидии в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья».
Замминистра экономического развития и инвестиционной политики Дмитрий Лукашевский представил участникам Школы управленческого резерва механизмы
поддержки малого бизнеса в Красноярском крае, рассказал о востребованности данных услуг у представителей
малого предпринимательства.
В сентябре и октябре планируются встречи с руководителями и представителями министерств сельского
хозяйства и торговли, экологии и рационального природопользования, промышленности, энергетики и ЖКХ.
Отметим, встречи отраслевых экспертов с группами
слушателей Школы управленческого резерва в формате
диалога – новация в школе. Проект действует с 2010
года, его выпускниками стали уже более 300 управленцев. В этом году в рамках школы проходит обучение
десятый набор слушателей. Это 50 управленцев, силами
которых будут разработаны и внедрены 11 новых проектов.
Оператором Школы управленческого резерва является
ККГБУ ДПО «Институт муниципального развития.
Проект реализуется на основании постановления Правительства Красноярского края от 20.01.2015 № 14-п
«Об утверждении положения о порядке организации и
формах подготовки граждан, являющихся представителями управленческих кадров Красноярского края, перечне расходов, связанных с организацией подготовки указанных граждан, нормах и порядке их осуществления».
В 2015 году проект удостоился награды на конкурсе
"Лучшие кадровые практики на государственной гражданской и муниципальной службе" Министерства труда
и социальной защиты РФ.
Дополнительная информация на сайте krasimr.ru в
разделе «Проекты».Подробную информацию о проекте
и мероприятиях, организуемых для представителей резерва управленческих кадров и муниципальных кадровых резервов, можно получить в группе «Школа управленческого резерва» в социальной сети Facebook.com.

На фото — встречи Школы управленческого резерва-2018
с отраслевыми экспертами
Специалист по связям с общественностью
Ирина Елисеенко
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В Красноярском крае продолжается реализация региональной программы поддержки местных инициатив. В 2017
году в ней участвовали шесть районов края, в 2018 к ним добавились еще пять. В этом году заявки на получение краевых субсидий по программе поддержки местных инициатив подали 99 муниципалитетов. Муниципальные проекты, на
которые регион выделяет средства, в обязательном порядке софинансируются со стороны местного бюджета, местных жителей и предпринимателей. Сейчас в крае завершается один из самых важных этапов программы—сбор
финансового вклада граждан и бизнеса. На 5 сентября собрано более 95% вклада физических лиц и 85% вклада юридических лиц. В этом номере расскажем о тех муниципалитетах, кто не только оказался в лидерах по темпам сбора
софинансирования, но уже завершил проекты и готовит торжественные мероприятия по открытию объектов.

Родина Ивана Ярыгина – село Сизая Шушенского района – участвует в программе
поддержки местных инициатив
В селе Сизая завершено благоустройство территории погоста. Проект реализован по Красноярской краевой программе поддержки местных инициатив. На кладбище установлено новое ограждение и контейнеры для сбора мусора.
В софинансировании проекта принимали участие краевой и муниципальный бюджеты, местные жители.
В общей сложности на благоустройство потрачено почти 750 тысяч рублей, из них около 52 тысяч – средства
местных жителей, 60 тысяч вложил муниципальный бюджет. Субсидия из краевого бюджета – около 640 тысяч
рублей.
В селе прошло детство и юность советского и российского спортсмена, борца, двукратного чемпиона Олимпийских игр, чемпиона мира, трёхкратного чемпиона Европы
Ивана Ярыгина. Силами известного спортсмена в селе
построены школа и православный храм. С 1999 года в Сизой действует музей Ивана Ярыгина. Жители села чтят
свою историю и память предков. Однако кладбищу, действующему почти 70 лет, долгие годы из-за недостатка финансирования не уделялось должного внимания.
По словам главы Сизинского сельсовета Татьяны Коробейниковой, территорию планировали благоустраивать
своими силами, но нужную сумму на ремонт ни местному
бюджету, ни жителям собрать за один год было не под
силу. В прошлом году было решено, что ремонт будут
делать по частям в течение нескольких лет. Узнав о том,
что Шушенский район включен в краевую программу поддержки местных инициатив, жители Сизой решили воспользоваться этим шансом и региональной субсидией
именно на благоустройство территории погоста.
«На общем собрании по выбору нашего, Сизинского,
проекта ППМИ 99% жителей поддержали общественную
организацию Совет ветеранов – пенсионеров с. Сизая, которая предложила привести в порядок территорию погоста. И когда жители Сизой узнали, что по результатам конкурса «Берег Енисея» нам выделяется субсидия из краевого бюджета, они все были очень рады, что все получиться
сделать за короткое время, так как кладбище – это святое
место», - говорит Татьяна Коробейникова. Она отмечает,
что жители не только вложили собственные деньги в проект, но и помогали с его реализацией: работали на субботниках по уборке территории, красили забор, приобретали
гвозди, шурупы, кисти, подсыпали и выравнивали дорогу
к кладбищу, на собственной технике вывезли более 45
тонн копившегося годами мусора. Всего на проекте бесплатно работали более 50 человек.
На сегодня по всему периметру погоста установлено
новое ограждение, в разных частях кладбища поставлены
контейнеры для мусора.
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Гаревский сельсовет первым отчитался о завершении своего проекта ППМИ
В Красноярском крае сдан первый объект, выполненный по программе поддержки местных инициатив-2018. Первым
стал проект капитального ремонта системы водоснабжения в посёлке Гаревом Емельяновского района.
Там на двух улицах отремонтировали более километра
водопроводных труб. Ремонт обошелся почти в 700 тысяч рублей, 10% из которых – средства местных жителей, еще 5% вложил муниципальный бюджет и 7% поступили от предпринимательского сообщества. Остальные средства – субсидия из краевого бюджета. «Деньги
граждан и бизнеса мы собрали очень быстро – меньше
чем за месяц. Несмотря на то, что ремонт проходил на
двух улицах, проект поддержал весь посёлок, жители
нашего посёлка – как одна большая дружная семья, рассказывает глава сельсовета Елена Романькова. – Население у нас – чуть больше 600 человек. Те, кто живут
на улицах Центральной и Молодёжной, где проводили
ремонт водопровода, вкладывали по 1000 рублей. Все
остальные – по 250 рублей с каждого совершеннолетнего. Мы хотели как можно больше увеличить трёхпроцентный порог вклада граждан, чтобы уверенно

победить в конкурсе «Берег Енисея», по которому распределяются субсидии краевого бюджета на программу
поддержки местных инициатив, и у нас это получилось».
Сейчас в посёлке планируют провести сход граждан,
на котором глава и инициативная группа намерены отчитаться в проделанной работе и выразить благодарности всем, кто принимал активное участие в проекте.
Напомним, программа поддержки местных инициатив
реализуется в Красноярском крае с 2017 года. В прошлом году в ней участвовал 51 муниципалитет, в этом –
99.
Воодушевленные результатами ППМИ-2018 гаревчане
планируют и дальше участвовать в программе, чтобы
отремонтировать водопровод времен прошлого века еще
на трех улицах. Протяженность сетей - 1,5 км.

300 новых умных уличных светильников установили в Межовском сельсовете по программе
поддержки местных инициатив
300 новых светодиодных светильников установлено в трех поселениях Межовского сельсовета: селе Межово, деревнях Мостовское и Хмелёво. В этом году сельсовет выиграл в конкурсе «Берег Енисея» и получил краевую субсидию почти в полтора миллиона рублей.
Еще 60 тысяч собрали местные жители, 123
тысячи выделили предприниматели и 88 тысяч
вложил муниципальный бюджет. В трех населённых пунктах живет чуть больше 1100 человек, на
итоговом собрании, когда жители принимали
решение об участии в программе, постановили,
что каждый двор вложит в проект по 300 рублей.
«Люди охотно откликнулись на предложение
участвовать в проекте, - говорит глава сельсовета
Николай Агеенко. – В этом большая заслуга инициативной группы – наши активисты с каждым
жителем поработали индивидуально, дошли до
каждого двора. 300 рублей – не так уж и накладно для семейных бюджетов, свою лепту вкладывали даже одинокие пенсионеры. А результату
радуются три поселения – умные светильники,
которые сами включаются и выключаются в зависимости от освещенности улицы, теперь есть
на центральных улицах поселений. В планах –
осветить переулки».
Межовский сельсовет не только полностью
выполнил свой проект, но и получил значительную экономию на торгах – порядка 450 тысяч
рублей. Сейчас муниципалитет готовит отчет по
сданному объекту и оформляет документы для
использования сэкономленных денег.
На фото новые светодиодные светильники на главной улице села Межово Большемуртинского района
Рубрику подготовила специалист по связям с общественностью Института муниципального развития Ирина Елисеенко
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ППМИ-2019: советы опытным участникам и новичкам о том, как выиграть в конкурсе «Берег Енисея» и получить субсидии на поддержку
местных инициатив
Наступает пора подготовки к участию в конкурсе «Берег Енисея» в 2019 году. По его итогам бюджетам
муниципальных образований-победителей из краевого бюджета будут предоставлены средства на поддержку местных инициатив.
Конкурс «Берег Енисея» проводится в рамках подпрограммы «Поддержка местных инициатив» (далее –
ППМИ) государственной программы Красноярского
края «Содействие развитию местного самоуправления»,
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п.
Цель ППМИ — содействие повышению эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения населения в
процессы принятия решений на местном уровне. Программа устанавливает, что население участвует в выявлении и определении степени приоритетности проблем
местного значения, в развитии общественной инфраструктуры населенных пунктов Красноярского края.
Это значит, что участникам конкурса – сельским и
городским поселениям – предстоит проделать огромную
работу по выбору новых проектов и вовлечению населения в процесс муниципального управления.

В 2018 году участие в конкурсе приняли 99 городских
и сельских поселений из 11 муниципальных районов
Красноярского края. Из таблицы ниже видно количество
заявок, поступивших на конкурс из каждого муниципального района, в том числе, с точки зрения типов объектов.
В 2019 году в программе смогут принять участие муниципальные образования уже из 15 районов края. Новичками ППМИ станут Березовский, Ермаковский, Каратузский и Курагинский районы.

Новые участники ППМИ-2019:
Березовский, Ермаковский, Каратузский и
Курагинский районы Красноярского края.

Типология объектов ППМИ в 2018 году
Муниципальный район
Типология объектов

Общее число проектов

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

11*

99

12

10

11

9

13

13

7

6

5

9

4

38

1

5

4

4

6

9

2

3

2

2

0

Объекты культуры

17

1

3

0

1

1

3

1

0

0

6

1

Площади, парки, спортивные и детские площадки, места отдыха

32

7

2

5

4

4

1

3

3

0

1

2

Места захоронения

11

3

0

2

0

1

0

1

0

3

0

1

Объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Объекты коммунальной
инфраструктуры и
внешнего благоустройства

* Муниципальные районы—участники программы поддержки местных инициатив-2018
1. Балахтинский, 2. Большемуртинский, 3. Емельяновский, 4. Енисейский, 5. Идринский, 6. Казачинский, 7. Краснотуранский, 8. Минусинский, 9.
Новоселовский, 10. Сухобузимский, 11. Шушенский
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Средние оценки победителей рейтинга «Берег Енисея» в 2018 году
Оценка заявок на участие в конкурсе «Берег Енисея»
проводится на основании следующих критериев:
1) Вклад участников реализации проекта в его финансирование;
2) Социальная эффективность от реализации проекта;
3) Степень участия населения населенного пункта в
определении и решении проблемы, заявленной в проекте.
Критерии конкурсного отбора утверждены подпрограммой.
Что же конкретно оценивалось?

По критерию «Вклад участников реализации проекта
в его финансирование» оцениваются следующие показатели:
- уровень софинансирования проекта:
— местный бюджет (мах. 10 баллов)
— население (мах. 15 баллов)
— внебюджетные источники (мах. 10 баллов);
- вклад в реализацию проекта в неденежной форме:
— население (мах. 5 баллов)
— внебюджетные источники (мах. 5 баллов).

Среднее значение оценки по данному критерию составило 8,93 балла при максимально возможном значении 45 баллов. При этом максимальное значение составило 24,04 балла, минимальное – 3,94 балла.
Значительное влияние на снижение количества баллов оказывают следующие факторы:
1) участники конкурса обходились минимальными
объемами софинансирования (в сумме не более 15 % от
стоимости проекта).
При этом, чтобы получить максимальное количество
баллов, финансирование со стороны местного бюджета
должно было составлять не менее 25 % от стоимости
проекта. Для населения, иных внебюджетных источников максимум баллов ставился при софинансировании
из соответствующего источника не менее 10 % от стоимости проекта.
2) участники недооценили неденежный вклад населения
и иных внебюджетных источников.
При составлении заявок возникали трудности в перечислении всех видов работ и предоставляемых матери-

алов, а также перевод этих показателей в денежные единицы.
Следующий критерий оценки - «Социальная эффективность от реализации проекта».
Он позволяет оценить целесообразность реализации
проекта, заинтересованность в нем жителей населенного пункта, возможность поддержки объекта в рабочем
состоянии после реализации проекта. Для этого оценивались:
— удельный вес населения, получающего выгоду от
реализации проекта (прямых благополучателей) (мах. 5
баллов);
— наличие фото-, видеоматериалов собраний жителей
населенного пункта (мах. 5 баллов);
— доступность финансовых ресурсов, наличие механизмов содержания и эффективной эксплуатации объекта общественной инфраструктуры после реализации
проекта (мах. 5 баллов).
Среднее значение оценки по данному критерию сос-
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тавило 14,57 баллов при максимально возможном значении 15 баллов. Следует отметить, что максимальный
балл по данному критерию получили 76 заявок. Минимальную оценку - 10 баллов – получила одна заявка.
На снижение количества баллов повлияло следующие факторы:
1) численность прямых благополучателей от реализации проекта не превосходила численность населения
населенного пункта, в котором реализуется проект;
2) не прикладывались фотографии или видеоматериалы
собраний жителей населенного пункта;
3) участники не прописывали доступность финансовых
ресурсов, наличие механизмов содержания и эффективной эксплуатации объекта общественной инфраструктуры после реализации проекта.
Низкое количество баллов по этому показателю говорит о том, что участники конкурса не считают его значимым и не уделяют должного внимания заполнению
соответствующих пунктов заявки.
Третий критерий оценки - «Степень участия населения населенного пункта в определении и решении проблемы, заявленной в проекте». Здесь оценивались:
— степень участия населения в идентификации проблемы в процессе ее предварительного рассмотрения
(согласно протоколам собрания жителей населенного
пункта, результатам соответствующего анкетирования
и проведенным опросам, иным мероприятиям, указанным в заявке) (мах. 10 баллов);
— степень участия населения в определении параметров проекта на заключительном собрании жителей населенного пункта (согласно протоколу собрания) (мах.
20 баллов);
— использование средств массовой информации и других средств информирования населения в процессе отбора приоритетной проблемы и разработки заявки (мах.
10 баллов).
Данный критерий характеризовал степень вовлечения
жителей (от 18 лет и старше по данным крайизбиркома
на последнюю отчетную дату) в определении проблемных вопросов, которые могут быть решены в рамках
ППМИ, а также в выбор проекта, который будет участвовать в конкурсе. Чем больше жителей было вовлечено в процесс предварительного рассмотрения проблемы, а также участвовало в выборе проекта, тем выше
было значение выставляемых баллов. Следует отметить, что максимальный балл получали те участники, у
которых было вовлечено не менее 20 % жителей населенного пункта, где планируется реализовывать проект.
Чтобы привлечь жителей, необходимо их качественно
информировать. Поэтому при оценке конкурсной заявки использовался соответствующий критерий, который
позволял оценить не только наличие источников информирования, но и их разнообразие.
Средний балл по данному критерию составил 23,33
при максимально возможном значении 40. Максимум
получила только 1 заявка, у аутсайдер - 3,97 баллов.

Подробно о Красноярской краевой
программе поддержки местных
инициатив на сайте

ppmi24.ru.
На снижение количества баллов повлияли следующие
показатели:
— низкий уровень работы по вовлечению жителей в
процесс предварительного рассмотрения проблемы, а
также в выбор проекта;
— использование только одного источника информирования населения;
— непредставление материалов, подтверждающее использование различных источников информирования
населения.
Для получения максимального балла по данному
критерию необходимо проводить целенаправленную
масштабную кампанию по привлечению жителей к участию в конкурсе.
Таким образом, при подготовке к участию в конкурсе
«Берег Енисея» в 2019 году для увеличения шансов на
победу конкурсной заявки следует обратить пристальное внимание на следующие пункты:
— наибольшее количество баллов получают заявки из
поселений, которые наилучшим образом обеспечат два
основных условия:
— участие населения в выборе проекта;
— привлечение денежных средств для софинансирования проекта;
— для того, чтобы подтвердить заявляемые в заявке
данные, участники должны представить качественные
документы. Среди них:
- фото и/или видео материалы с мероприятий, посвященных как предварительному обсуждению, так и заключительному собранию по выбору проекта;
- протоколы, листы регистрации участников собраний,
анкеты или опросные листы и другие документы, подтверждающие фактическое проведение мероприятий,
посвященных обсуждению проекта;
- гарантийные письма от юридических лиц;
- копии информационных материалов, ссылки на интернет- и ТВ-ресурсы, которые касаются освещения участия населения в обсуждении и выборе проекта. Здесь,
помимо указания в конкурсной заявке соответствующих названий и ссылок на интернет страницы, необходимо предоставлять скриншоты соответствующих интернет страниц, копии газет и т.п.
В своих рекомендациях мы акцентировали внимание
на информации и документах, необходимых для оценки
заявки на участие в конкурсном отборе, однако стоит
помнить, что для победы в конкурсе должное внимание
необходимо уделять всем пунктам заявки.
Специалист Анна Артёмова,
консультант программы поддержки местных инициатив
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