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Уважаемые коллеги, дорогие друзья, приветствую вас на IX Сибирском муниципальном
форуме «Институциональный подход в развитии муниципалитетов»!
Красноярский край – занимает центральное место
на карте России. Это многообразный регион богатый
природными ресурсами, культурными традициями, спортивными достижениями, обладающий большим экономическим и культурным потенциалом. Но главное богатство края заключается, прежде всего, в людях, живущих
здесь и наделенных такими чертами характера как смекалка, уверенность, душевность, отзывчивость, всем тем,
что называется сибирский характер.
Неслучайно, что именно в Красноярске проходит
крупнейшее ежегодное событие муниципального сообщества региона и России – Сибирский мунициапальный
форум. Ежегодно здесь собираются представители органов государственой власти, местного самоуправления,
главы муниципальных районов, городских округов и поселений, эксперты для того чтобы обсудить основные
события и тенденции в сфере муниципального управления, ознакомиться с передовыми практиками судебной
защиты органов местного самоуправления, обменяться
опытом по противодействию коррупции на муниципальном уровне, а также и в сфере реализации кадровой политики на муниципальной службе.
Все эти годы Сибирский муниципальный форум
последовательно укрепляет связи не только между муниципалитетами края, но и расширяет сотрудничество
с представителями органов местного самоуправления
всей России. Из года в год расширяется география участников, ежегодно более 400 представителей муниципальных сообществ из различных регионов России принимает участие в работе форума.
В 2018 году форум проходит под знаком 15-летия
Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
от 06.10.2003 № 131-ФЗ – значимой даты для органов
местного самоуправления. Принятие этого закона дало
импульс для развития и совершенствования системы органов местного самоуправления.
Главная тема IX Сибирского муниципального форума – «Институциональный подход к развитию муниципалитетов». На форуме будет работать 7 дискуссионных
площадок по различным тематикам – порядок осуществления нотариальных действий должностными лицами
ОМСУ, противодействие коррупции на муниципальном
уровне, гражданское участие в местном самоуправлении,
инициативное бюджетирование, межмуниципальное сотрудничество. Все темы более чем актуальны и послужат
основой для обсуждений и разработки дальнейших шагов по совершенствованию работы системы органов местного самоуправления.

Также в этом году в программе форума предусмотрено проведение межрегионального семинара
по инициативному бюджетированию, участники которого ознакомятся с опытом регионов в реализации программы поддержки местных инициатив, а также семинаров по локальной экономике и кадровой работе
на государственной и муниципальной службе.
Проведение IX Сибирского муниципального форума является особенным для нас еще и потому,
что в 2018 году Институт муниципального развития
празднует свой Юбилей – 15-летие! Все эти годы Институт развивался вместе с муниципальным сообществом Красноярского края и за относительно небольшой
период своего существования вырос из небольшого
консультационно-методического центра в крупнейшее
образовательное учреждение в сфере дополнительного
профессионального образования. Наша цель – определять векторы развития системы органов местного самоуправления.
Надеюсь, насыщенная программа форума принесет каждому участнику большую практическую пользу
и придаст новый импульс в укреплении и развитии системы органов местного самоуправления.
Желаю вам плодотворной работы, интересных
дискуссий и новых впечатлений!
Директор ККГБУ ДПО
«Институт муниципального развития»,
Председатель Совета Гражданской
Ассамблеи Красноярского края
Алексей МЕНЩИКОВ
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СИБИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОРУМ
Сибирский муниципальный форум был учрежден в 2010 году по инициативе Института муниципального развития
при поддержке Администрации Губернатора Красноярского края и Общероссийской общественной организации
«Всероссийский Совет местного самоуправления». Стратегическая цель форума - создание единой профессиональной
площадки для организации сотрудничества, передачи практического опыта и разработки предложений по совершенствованию муниципального управления.
Сибирский муниципальный форум ежегодно объединяет
представителей муниципального сообщества, органов государственной власти федерального и регионального уровней, экспертного сообщества с целью обсуждения актуальных вопросов
осуществления местного самоуправления, формирования рекомендаций по совершенствованию законодательства в области
местного самоуправления, выработки общих подходов по улучшению качества управления территорией, обмена опытом
по внедрению современных технологий в области муниципального управления.
Темы прошедших 8 форумов:
- 2010 г. «Модернизация муниципального управления: опыт
и перспективы»;
- 2011 г. 4 муниципальных форума по группам районов
«Стратегия-2020: муниципальный акцент»;
- 2012 г. «Открытый муниципалитет: поиск эффективных
путей взаимодействия общества и власти»;
- 2013 г. «Открытый муниципалитет»;
- 2014 г. «Человеческий и правовой капитал в развитии муниципалитетов»;
- 2015 г. «Муниципальная Россия: идеология лидерства
и ответственное управление»;
- 2016 г. «Профессиональные и общественные ресурсы
в обеспечении качества муниципального управления»;
- 2017 г. «Консолидация профессиональных и общественных ресурсов для развития местного самоуправления».

За последние годы форум стал ведущей площадкой для
обсуждения вопросов местного самоуправления. Год от года
растет количество участников форума – более 400 делегатов
и расширяется география — представители 17 субъектов Российской Федерации приняли участие в работе форума за время
его существования. Для делегатов из других субъектов Российской Федерации форум выступает важным источником информации о главных тенденциях в сфере муниципального управления и права, инициативного бюджетирования, кадровых практик и многих других вопросов. Для экспертов участие в нем
позволяет определить перспективы дальнейшей работы по совершенствованию механизмов взаимодействия разных уровней
власти, правового консалтинга органов местного самоуправления и включенности Красноярского края и других регионов
в процессы формирования устойчивого развития системы местного самоуправления.
Форум служит постоянно действующей площадкой для
проведения мероприятий разного уровня и масштаба: пленар-

ных заседаний, круглых столов, семинаров, дискуссионных
тематических площадок и выставок.
Тематические площадки форума всегда сфокусированы
на острейших проблемах в сфере муниципального управления, так например, на форуме, прошедшем в 2017 году, был
поднят вопрос и широко обсуждалась судебная практика
по уголовным делам, возбужденным по подозрению в коррупционных правонарушениях, в отношении глав муниципальных образований.
По итогам форума участники принимают резолюцию,
содержащую основные проблемные вопросы и предложения
по развитию местного самоуправления в Российской Федерации. В разные годы в резолюции были изложены следующие
предложения:
1. На законодательном уровне необходимо более полно
урегулировать правовой статус выборных должностных лиц
местного самоуправления, депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, а именно, в части 5.1 статьи 40
Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» необходимо установить содержание гарантий полномочий лиц, замещающих муниципальные должности;
2. Внести изменения в статью 11 Трудового кодекса Российской Федерации, в части включения выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов, членов выборного органа местного самоуправления в число субъектов
на которых не распространяется трудовое законодательство
и иные акты, содержащие нормы трудового права;
3. Внести изменения в Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ, в части исключения обязанности представления сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
лицами, замещающими муниципальные должности на непостоянной основе;
4. Определить в антикоррупционном законодательстве
значение минимальной суммы, на которую допускается расхождение между сведениями, предоставленными в справках
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и данными, выявленными по результатам
проверки;
5.Установить в законодательстве критерии, позволяющие
принимать решения о малозначительности нарушений, возникающих при заполнении сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера;
6. Выступить с законодательной инициативой о внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, включив в перечень субъектов,
привлекаемых к административной ответственности, органы
местного самоуправления.
Основным результатом многолетней работы Сибирского
муниципального форума стало то, что форум является постоянно действующей площадкой для диалога между представителями федеральных ветвей государственной власти, муниципального сообщества, институтов гражданского общества.
На ее основе организовано сообщество профессионалов
в сфере местного самоуправления и муниципального управления, и сформирована база муниципальных практик.
Материалы подготовила специалист
по связям с общественностью Марина Новгородцева
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ИНСТИТУТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ—15 ЛЕТ!
В 2018 году Институт муниципального развития отмечает 15 лет с момента своего основания. Учреждение образовано в 2003 году на основании Постановления Совета Администрации Красноярского края от 04.08.2003 № 227-п
с целью содействия органам местного самоуправления в реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации».
История Института муниципального развития началась
в 2003 году. В рамках проведения в Российской Федерации
реформы местного самоуправления в Красноярске начал работу Консультационно-методический центр, целью которого
было оказание правовой поддержки и консультационнометодической помощи органам местного самоуправления
Красноярского края.
На протяжении последующих лет учреждение активно
росло и развивалось. В 2009 году учреждение было трансформировано в «Красноярский центр муниципального развития»,
в рамках которого началась большая проектная работа
по совершенствованию системы управления муниципальными
образованиями. Затем учреждение изменило свой статус
в 2011 году и стало Красноярским краевым государственным
бюджетным образовательным учреждением дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации)
«Институт муниципального развития». В новом формате Институт расширил перечень основных видов деятельности,
усилил правовую и методическую составляющие, открыл
новое направление – курсы повышения квалификации для
представителей органов местного самоуправления, превратившись, по сути, в значимое не только на краевом, но и на федеральном уровне учреждение дополнительного образования.

На сегодняшний день Институт осуществляет свою деятельность по следующим основным направлениям: правовой
консалтинг, профессиональное образование, проектная деятельность и информационная поддержка. В рамках правовой
поддержки специалисты Института занимаются подготовкой
методических рекомендаций, типовых муниципальных правовых актов, типовых уставов муниципальных образований,
экспертиза муниципальных правовых актов, представлением
интересов в судах общей юрисдикции и арбитражных судах
на территории Красноярского края, консультированием
по вопросам применения действующего законодательства.
Образовательные программы Института – это всегда актуальные тематики, направленные на повышение эффективности муниципального управления. Содержание программ формируется с учетом действующего федерального и краевого
законодательства, рекомендаций отраслевых и контрольнонадзорных органов. Особый акцент делается на успешные
муниципальные практики, сложившиеся на территории Красноярского края и других регионов России.
Проектная деятельность Института представляет собой
специально разработанные самостоятельные проекты, направленные на решение конкретных задач в сфере муниципального управления – Муниципальный дом, Сибирский муници-

пальный форум, Крымский вектор, Школа управленческого
резерва, Программа поддержки местных инициатив.

Информационная поддержка деятельности Института включает использование нескольких каналов коммуникации: методические пособия («Территориальное общественное управление», «Противодействие коррупции на муниципальном уровне»
и т.д.), периодические печатные издания (Вестник
«Муниципальный дом», дайджест актуальной правовой информации), сайты (krasimr.ru, eduimr.ru, ppmi24.ru), социальные
сети (Facebook, ВКонтакте). Все они формируют единое информационное пространство и направлены на решение образовательных, информационных и имиджевых задач.
Важнейшим аспектом деятельности Института является
взаимодействие с органами государственной власти и общественными институтами в целях обеспечения единого подхода
к решению задач общегосударственного значения. Заключены
соглашения о совместной деятельности с Управлением министерства юстиции РФ по Красноярскому краю, Прокуратурой
Красноярского края, Советом министров Республики Крым,
Российской академией народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ, также Институт взаимодействует
с профильными комитетами Государственной Думы, Совета
Федерации, с органами государственной власти Красноярского
края.

Материалы подготовила специалист
по связям с общественностью Марина Новгородцева
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Практика рассмотрения дел об административных правонарушениях
Ключевыми стадиями производства по делам об административных правонарушениях являются: возбуждение дела,
рассмотрение, пересмотр вынесенных по делу постановлений о назначении административного наказания
и последняя стадия – исполнение постановлений по делам
об административных правонарушениях.
Специфика работы Института по судебной защите органов местного самоуправления определена Уставом, в котором также отражены особенности взаимодействия с муниципалитетами Красноярского края. Поскольку муниципалитеты обращаются за помощью лишь тогда, когда постановление о назначении административного наказания уже вынесено, наши специалисты могут участвовать исключительно на стадии пересмотра – подготавливая жалобы, либо лично представлять интересы ОМСУ в судебных заседаниях
Красноярского краевого суда.
Стоит отметить тот факт, что вероятность прекратить
производство по делу об административном правонарушении на стадии пересмотра меньше, нежели на стадии рассмотрения дела, более того, каждый последующий этап обжалования эти шансы сводит к нулю. В этой связи должностному лицу местного самоуправления, либо органу,
в отношении которых ведется производство по делу
об административном правонарушении очень важно понимать, во-первых, на какой стадии он находится и, вовторых, какой объем процессуальных действий в отношении него на данной стадии будет совершен.
Кульминацией в производстве по делам об административных правонарушениях, бесспорно, является процедура
рассмотрения дела соответствующим субъектом1. Безусловным преимуществом данной стадии, по сравнению
с пересмотром, является то, что получив материалы дела,
и рассмотрев его, должностное лицо, орган или суд могут
принять одно из двух постановлений2:
- постановление о назначении административного наказания;
- постановление о прекращении производства по делу
об административном правонарушении.
На стадии пересмотра, если вы заявите, к примеру, что
протокол об административном правонарушении был составлен в нарушение установленных статьей 28.2 КоАП РФ
требований, должностное лицо, орган или суд могут вынести Решение об отмене постановления и о возвращении дела
на новое рассмотрение судье, в орган, должностному лицу,
правомочным рассмотреть дело, в случаях существенного
нарушения процессуальных требований, предусмотренных
настоящим Кодексом. Таким образом, через непродолжительное время вас опять вызовут в суд, либо
к должностному лицу, после устранения процессуальных
нарушений и привлекут к административной ответственности.
В этой связи важно принимать меры для своей защиты,
не дожидаясь вынесенного в отношении вас постановления
о назначении административного наказания, а с того момента, когда было возбуждено дело об административном правонарушений.
Начнем со стадии возбуждения дела.
Самым распространенным в практике моментом, с кото1 Субъектами, рассматривающими дела, являются должностные лица, органы
и суды.
2 Часть 1 статьи 29.9 КоАП РФ.

рого возбуждается дело, является составление протокола
об административном правонарушении (либо вынесения
прокурором постановления о возбуждении дела об административном правонарушении).
На данной стадии должностное лицо обязано надлежащим способом известить вас о месте и времени составления протокола об административном правонарушении.
Перечень способов извещения содержится в статье 25.15
КоАП РФ, к ним относится:
- заказное письмо с уведомлением о вручении;
- повестка с уведомлением о вручении;
- телефонограмма или телеграмма;
- факсимильная связь;
- иные средства связи и доставки, обеспечивающие
фиксирование извещения или вызова и его вручение адресату.
Пленум Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих
у судов при применении Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях» четко разъясняет, что о надлежащем извещении свидетельствует наличие
одновременно двух условий: должны иметься доказательства направления извещения лицу, а также доказательства
получения лицом указанного извещения.
Зачастую, глав муниципалитетов извещают звонком
по телефону, либо направляют извещение на адрес администрации, несмотря на то, что извещаться должностное
лицо должно по месту регистрации его жительства.
Указанные способы извещения не могут называться
надлежащими, и их использование ставит под вопрос
принцип законности, который проходит через все стадии
производства по делу об административном правонарушении.
Приведем пример из практики.
Главу сельсовета инспектор ОГИБДД известил по телефону о составлении протокола об административном правонарушении, предусмотренном статье 12.34 КоАП РФ
на 10 июля 2018 года. В указанный день глава не явилась,
и инспектор сам приехал уже на следующий день (11 июля) в администрацию с заполненным протоколом, датированным 10 июля 2018 года.
Изложенные обстоятельства свидетельствуют о двух
нарушениях, допущенных должностным лицом на стадии
возбуждения дела об административном правонарушении:
1) Глава сельсовета была ненадлежащим способом извещена о месте и времени составления протокола
на 10 июля 2018 г.;
2) Несмотря на то, что инспектор привез напечатанный
протокол Главе 11 июля, составлен он был в отсутствие
Главы.
Об указанных недостатках целесообразно указывать
на стадии рассмотрения, к повествованию о которой мы
переходим.
Рассмотрение состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.34 КоАП РФ,
отнесено Кодексом к подведомственности мировых судей.
В самом начале указанной стадии судья оглашает протокол по делу об административном правонарушении.
В нашем случае, Глава сельсовета соотносила оглашаемые
судьей данные подлинника протокола со своей копией
и выявила расхождения в дате своего рождения.
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Об указанном обстоятельстве было сказано суду, который
отложил судебное заседание, в связи с тем, что необходимо было разъяснить данную неточность у инспектора
ОГИБДД, который данный протокол и составлял. На следующем судебном заседании нами было подготовлено
письменное ходатайство об исключении протокола
об административном правонарушении из числа доказательств, поскольку были существенно нарушены права
Главы сельсовета на участие при составлении протокола,
а также не были разъяснены права, предусмотренные
КоАП РФ, и Конституцией РФ. Более того, глава сельсовета не уведомлялась о внесении корректировок в протокол,
что не может свидетельствовать о его допустимости
в производстве по делу об административном правонарушении.
По результатам рассмотрения дела, мировой суд учел
доводы Главы сельсовета, изложенные в письменном ходатайстве, и прекратил производство по делу об административном правонарушении.
Подведя итог, отметим, что не нужно дожидаться вынесенного в отношении вас, как должностных лиц местного самоуправления, постановлений о назначении административного наказания. В случае, если имеются грубые
нарушения процесса в производстве по делу, есть все шансы на положительный исход уже на стадии его рассмотрения.
Материал подготовил начальник
экспертно-правового отдела Анатолий Вишневецкий

Статус главы муниципального образования
Статус главы муниципального образования в том виде,
в котором он представляется нам в настоящее время, состоялся в силу развития правовых институтов местного
самоуправления.
На сегодняшний день основным правовым актом, формирующим представление о месте высшего должностного
лица муниципального образования в структуре органов
местного самоуправления, его компетенциях, обязанностях и ограничениях является Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Современное представление о статусе главы муниципального образования складывалось под влиянием политических, экономических условий и социальных потребностей, которые были актуальны в конкретном историческом
периоде развития Российской государственности. Например, в пору существования Союза Советских Социалистических Республик, был принят Закон СССР от 09.04.1990
№ 1417-1 «Об общих началах местного самоуправления
и местного хозяйства в СССР», действующий крайне непродолжительный период, затем основы местного самоуправления были урегулированы Законом РСФСР
от 06.07.1991 № 1550-1 «О местном самоуправлении
в РСФСР», изменившем, по понятным причинам, свое наименование в 1992 году и действующим до 1995 года
как Закон РФ «О местном самоуправлении в Российской
Федерации». Впоследствии, после принятия Конституции
Российской Федерации, действующей поныне, вступил
в силу Федеральный закон от 28.08.1995 № 154-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации», полностью утративший силу с 1
января 2009 года всвязи с принятием Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее
– Федеральный закон № 131-ФЗ, Закон). Законодательство
о местном самоуправлении и до настоящего момента является, на наш взгляд, одной из самых динамично изменяющихся отраслей права, что подтверждается количеством
вносимых в Федеральный закон № 131-ФЗ изменений. К
моменту подготовки настоящей статьи, указанный федеральный закон был изложен уже в 127-ми редакциях, две из
которых вступят в законную силу в 2019 году.
На сегодняшний день глава муниципального образования, действуя от имени и в интересах населения соответствующей территории, является для него (населения) персоной, олицетворяющей местную власть. Это явление,
по нашему мнению, усилено еще и тем, что действующее
законодательство, определяя главу муниципального образования высшим должностным лицом, наделенным собственными полномочиями по решению вопросов местного значения, дополнительно относит его и к числу органов местного
самоуправления, а также закрепляет полномочия данного
лица возглавлять местную администрацию, либо исполнять
полномочия представительного органа, что следует
из системного толкования статей 34, 36 Федерального закона № 131-ФЗ.
Говоря о статусе главы муниципального образования
в разрезе действующего законодательства, более пристального внимания заслуживает статья 36 Федерального закона
№ 131-ФЗ, всецело посвященная высшему должностному
лицу муниципального образования. Указанная статья содержит в себе нормы, касающиеся перечня форм избрания главы муниципального образования и зависящие от этого особенности исполнения им полномочий председателя представительного органа либо главы местной администрации. Более того, указанное законоположение закрепляет полномочия субъектов Российской Федерации по определению порядка избрания главы, а также возможность установления
Уставом муниципального образования ограничений, не позволяющих одному и тому же лицу занимать должность
главы муниципального образования более определенного
количества сроков подряд.
Напомним, что в Красноярском крае действует Закон
01.12.2014 № 7-2884 «О некоторых вопросах организации
органов местного самоуправления в Красноярском крае»,
которым порядок избрания главы муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса, определен в качестве
единственного для муниципальных районов и городских
округов, и как альтернативный – для поселений края, наряду с муниципальными выборами.
Помимо норм, определяющих перечень полномочий
главы муниципального образования, статья 36 Федерального закона № 131-ФЗ устанавливает, необходимость соблюдения установленных федеральными законами ограничений, запретов, исполнения обязанностей, а также случаи
досрочного прекращения полномочий, нормы определяющие перечень лиц исполняющих его полномочий в случае
досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования либо применения к нему по решению суда
мер процессуального принуждения в виде заключения под
стражу или временного отстранения от должности, а также
и другие нормы.
Сочетание вышеназванных особенностей статуса главы
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муниципального образования обусловили возникновение
ряда сложностей при реализации его полномочий на местах,
что актуализировало проблематику и необходимость детального анализа правового статуса высшего должностного
лица муниципального образования.
С целью устранения неоднозначных толкований в вышеназванном вопросе, специалисты Института приняли участие в написании научной работы, посвященной комплексному исследованию особенностей правового статуса главы
муниципального образования, являясь соавторами монографии «Глава муниципального образования: теория законодательство, правоприменение».

Бялкина Т.М., Шугрина Е.С., Баженова О.И., Ялтонская Н.С.,
Вишневецкий А.С. Глава муниципального образования: теория,
законодательство, правоприменение. Монография. М.: Юрлитинформ, 2018. – 240 с.

Материал подготовил
юрисконсульт Александр Бухряков

ВОПРОС-ОТВЕТ
Включается ли в стаж муниципальной службы период замещения должности председателя профсоюзного комитета совхоза в муниципальном районе Красноярского края по 31 декабря 1991 года?
Статьей 9 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 51565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» (далее также – Закон
края № 5-1565) определены условия и основания, при которых муниципальные служащие имеют право на пенсию
за выслугу лет.
Одним из таких оснований является стаж муниципальной службы. Так, согласно пункту 3 указанной выше статьи
муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы 25 лет и более в государственных органах края,
органах местного самоуправления, избирательных комиссиях муниципальных образований, расположенных на территории края, имеют право на пенсию за выслугу лет, назначаемую на условиях, установленных указанной статьей,
независимо от последнего места работы до приобретения
права на страховую пенсию по старости (инвалидности)
в соответствии с Федеральным законом от 28.12. 2013
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и независимо от оснований увольнения с муниципальной службы, за исключением
оснований увольнения с муниципальной службы, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 19 Федерального
закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» (далее также – Закон
№ 25-ФЗ), пунктами 5 - 11 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ.
Частью 1 статьи 25 Закона № 25-ФЗ определены следующие периоды замещения должностей муниципальной службы, которые включаются в стаж муниципальной службы для
назначения пенсии за выслугу лет:
1)должности муниципальной службы;
2) муниципальных должностей;
3) государственных должностей РФ и государственных
должностей субъектов РФ;
4) должностей государственной гражданской службы,
воинских должностей и должностей федеральной государственной службы иных видов;
5) иных должностей в соответствии с федеральными
законами.
Порядок исчисления стажа определен статьей 10 Закона
края № 5-1565, согласно которому в стаж муниципальной
службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципаль-

ным служащим включаются (засчитываются) помимо периодов замещения должностей, указанных в части 1 статьи
25 Федерального закона № 25-ФЗ, периоды замещения
должностей, перечень которых утвержден Указом Президента РФ от 20.09.2010 № 1141 «О перечне должностей,
периоды службы (работы) в которых включаются в стаж
государственной гражданской службы для назначения
пенсии за выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих» (далее – Перечень должностей),
а также иные периоды в соответствии с муниципальными
правовыми актами.
В соответствии с подпунктом «л» пункта 17 Перечня
должностей, периоды службы (работы) в должностях руководителей, специалистов и служащих, выборных должностях, замещаемых на постоянной основе, в органах государственной власти и управления, организациях и учреждениях, осуществлявших в соответствии с законодательством СССР и союзных республик отдельные функции государственного управления, по 31 декабря 1991 г., в том числе: в центральных профсоюзных органах СССР, профсоюзных органах союзных республик, краев, областей, городов, районов, районов в городах и их аппаратах, в профкомах органов государственной власти и управления, за исключением должностей в профкомах на предприятиях,
в организациях и учреждениях, включаются в стаж муниципальной службы.
Таким образом, полагаем, что период замещения должности председателя профсоюзного комитета совхоза муниципального района Красноярского края по 31 декабря 1991
года может быть включен в стаж муниципальной службы,
в случае, если указанный совхоз являлся органом государственной власти и управления и выполнял функции государственного управления. Также, для решения вопроса
о возможности включения в стаж муниципальной службы
период замещения должности председателя профсоюзного
комитета совхоза, необходимо обратиться в архивное учреждение муниципального района с целью определения
статуса указанного совхоза.
Материал подготовила
юристконсульт Елена Захарова
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Должны ли представители муниципального управления предотвращать и урегулировать конфликт
интересов на местном уровне?
Обязанность предотвращать и урегулировать конфликт
интересов установлена антикоррупционным законодательством как для муниципальных служащих, так и для лиц,
замещающих муниципальные должности. Неисполнение
данной обязанности влечет применение суровой меры
ответственности для обеих категорий лиц – увольнение
(освобождение от должности) в связи с утратой доверия.
Конфликт интересов возникает в различных областях
регулирования, как то:
- выполнение отдельных функций муниципального
управления в отношении родственников и/или иных лиц,
с которыми связана личная заинтересованность муниципального служащего;
- выполнение иной оплачиваемой работы;
- владение ценными бумагами, банковскими вкладами;
- получение подарков и услуг;
- имущественные обязательства и судебные разбирательства;
- взаимодействие с бывшим работодателем и трудоустройство после увольнения с муниципальной службы;
-явное нарушение установленных запретов (например,
использование служебной информации, получение наград,
почетных и специальных званий (за исключением научных) от иностранных государств и др.).
Необходимо знать и помнить, что в силу положений
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», как муниципальный
служащий, лицо, замещающее муниципальную должность,
так и представитель нанимателя обязаны принимать меры
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
К таким мерам относится исполнение следующих действий:
- уведомление о конфликте интересов, или о возможности его возникновения представителя нанимателя
(работодателя) незамедлительно в письменном виде;
- самоотвод;
- отказ от выгоды, ставшей причиной возникновения
конфликта;
- передача принадлежащих лицу ценных бумаг (доли
участия, пая в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление, если владение ими приводит или может привести к конфликту интересов.
Названный перечень мер со стороны указанных лиц
не является исчерпывающим. Представитель нанимателя,
в свою очередь, обязан либо изменить должностное или
служебное положение служащего, либо отстранить от исполнения должностных (служебных) обязанностей.
Как показывает практика, причина того, что лицо
не принимает меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, не всегда заключается
в нежелании лица данную обязанность исполнять. Главная
проблема кроется в том, что человек не может правильно
идентифицировать и увидеть в той или иной ситуации
наличие конфликта интересов. Безусловно, озвученная
ситуация не отменяет разнообразие случаев, когда лицо
умышленно не предотвращало конфликт интересов, делая
его длящимся нарушением.
В этой связи, решение практических вопросов, связанных с предотвращением и урегулированием конфликта
интересов, является очень важной задачей, о чем свидетельствует наличие в Национальном плане противодейст-

вия коррупции на 2018-2020 г.г., утвержденном Указом
Президента РФ от 29.06.2018 № 378, целого раздела: Обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в целях
повышения эффективности механизмов предотвращения и
урегулирования конфликта интересов.
С целью выполнения поставленных Президентом Российской Федерации задач по реализации Национального
плана противодействия коррупции, в третьем квартале 2018
года Министерством труда и социальной защиты РФ (далее
– Министерством) были приняты два важных документа.
Во-первых, в очередной раз Министерство подготовило
свежий Обзор типовых ситуаций конфликта интересов
на государственной службе Российской Федерации и порядка их урегулирования. В обзоре приводятся распространенные ситуации, в которых содержится конфликт интересов,
описание мер предотвращения и урегулирования, которые
лицо обязано предпринять, сопровождаемые емким комментарием Министерства.
Во-вторых, подготовлены Методические рекомендации
по вопросам привлечения к ответственности должностных лиц за непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, в которых была обобщена практика применения взысканий за данное коррупционное правонарушение.
В методических рекомендациях достаточно подробно
описаны особенности проведения проверки соблюдения
должностными лицами обязанности принимать меры по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов,
срок применения юридической ответственности за непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов, наличие оснований для применения взыскания за
несоблюдение требований по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов. Рекомендуем ознакомиться с данными документами на нашем сайте в разделе
«Новое в ОМСУ».

Услуга —юридическое консультирование.
Одно из приоритетных направлений деятельности Института муниципального развития является правовая поддержка органов местного самоуправления: экспертиза муниципальных правовых актов и их проектов, подготовка методических рекомендаций, типовых муниципальных правовых
актов, типовых уставов муниципальных образований; оказание помощи в подготовке документов и материалов
для представления их интересов в судах общей юрисдикции
и арбитражных судах,
В том числе - предоставление рекомендаций и консультаций по вопросам применения действующего законодательства. Муниципальным образованиям Красноярского
края методические рекомендации и другие услуги предоставляются бесплатно. Другим субъектам Российской Федерации услуги предоставляются на договорной основе.
С условиями можно ознакомиться на сайте Института krasimr.ru–в разделе Платные образовательные услуги.

Материал подготовила
юрисконсульт Татьяна Плисякова
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Инициативное бюджетирование: стратегия развития в России и Красноярском крае
С 2016 года в российских регионах стало заметным активное развитие практик участия граждан в определении приоритетов расходования бюджетных средств на местном уровне
(инициативное бюджетирование). Если в 2013 году лишь в 7
субъектах РФ использовали подобные практики, то в 2016 году
– 6, в настоящее время уже более 50 регионов приняли решение
о развитии инициативного бюджетирования. Это объясняется
еще и тем, что в 2016 году стартовал федеральный проект
по развитию инициативного бюджетирования в Российской
Федерации. В задачи проекта входит не только запуск практик
на региональном уровне, но и организация профессионального
обсуждения отдельных аспектов инициативного бюджетирования (всероссийские тематические семинары-совещания, конференции). В 2016 году заработал первый интернет-портал инициативного бюджетирования budget4me.ru.
За последние два года более, чем в 3 раза увеличилось количество проектов, реализованных через практики инициативного
бюджетирования. Практика внедрения проектов поддержки
местных инициатив доказала свою эффективность как с точки
зрения наиболее оптимального расходования бюджетных
средств, так и повышения удовлетворённости граждан и улучшения качества их жизни.
В настоящее время мероприятия по развитию инициативного бюджетирования предусмотрены в государственной программе «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», подпрограмме 3 «Обеспечение
открытости и прозрачности управления общественными финансами». Какие результаты ожидают от реализации программ?
Прежде всего, повышение информированности населения
о возможности участвовать в определении и выборе направлений расходования бюджетных средств и в последующем контроле за реализацией отобранных проектов.
Красноярский край присоединился к участникам проекта
по развитию инициативного бюджетирования в 2016 году.
В том же году по инициативе Министерства финансов Красноярского края на базе Института был создан проектный центр,
деятельность которого финансируется из краевого бюджета.
В течение года было разработано нормативное правовое обеспечение для реализации программы инициативного бюджетирования, и в конце 2016 года началась реализация Программы
поддержки местных инициатив. Финансирование программы
осуществляется в рамках государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления».
Институт муниципального развития оказывает консультативную, методическую и информационную поддержку проектов ППМИ. Для специалистов муниципальных органов власти
проводит обучающие семинары и консультации по актуальным
вопросам участия в программе.
В 2018 году состав участников был расширен до 11 муниципальных районов края, с 2019 года – 15 муниципальных районов. За каждым районом-участником программы закреплен
консультант, который вовлечен во все аспекты реализации программы поддержки местных инициатив: обучение представителей органов местного самоуправления технологии реализации
ППМИ, помощь в подготовке конкурсных заявок, проведение
мониторинга реализации проектов. За время реализации программы, Институт усилил образовательную составляющую
сопровождения участников, разработал и внедрил образовательную программу (курс повышения квалификации)
«Инициативное бюджетирование в деятельности органов местного самоуправления». Методическая поддержка со стороны
проектного центра представлена целым комплексом разработок:

- «пакет» шаблонов документов и информационных материалов;
- рекомендации по локальным вопросам подготовки
и реализации проектов (от использования логотипа ППМИ
и брендирования готовых объектов до взаимодействия с подрядчиками и поставщиками) специально разработанным пособием «Как сделать инициативное бюджетирование неэффективным», так называемые «Вредные советы»;
- планинг участника Программы поддержки местных инициатив;
- интерактивный тренажер для подготовки конкурсной
заявки.
За ходом реализации программы поддержки местных
инициатив можно следить на специально созданном сайте
ppmi24.ru, группах «Инициативное бюджетирование в Красноярском крае» в социальных сетях, публикациях и сюжетах
в СМИ.
Красноярский край активно вовлечен в публичное обсуждение инициативного бюджетирования. Так, представители
проектного центра не только принимают участие в семинарах
и конференциях, представляя региональный опыт, но и сами
инициируют проведение публичных мероприятий. С 2016
года одним из направлений работы Сибирского муниципального форума стало обсуждение практик инициативного бюджетирования. В рамках IX Сибирского муниципального форума состоится межрегиональный семинар по инициативному
бюджетированию, также на форуме будет работать отдельная
тематическая площадка «Инициативное бюджетирование.
Перспективным направлением развития инициативного
бюджетирования в Красноярском крае является расширение
разнообразия практик, в том числе на муниципальном уровне.
Так уже реализуются практики инициативного бюджетирования в Красноярске и Дивногорске, работают интерактивные
бюджеты в некоторых городских округах.

Материал подготовила начальник
проектно-организационного отдела Елена Мрачек
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Обучающие семинары для районов—новых участников программы
В Красноярском крае продолжается реализация региональной программы поддержки местных инициатив. В 2019 году
к реализации программы смогут присоединиться сельсоветы и городские поселения еще 4 районов края: Курагинского, Каратузского, Ермаковского и Березовского.
18-19 сентября специалисты Института провели серию
обучающих семинаров по вопросам участия в программе поддержки местных инициатив (ППМИ), охватив муниципалитеты 8 районов края. Семинары прошли в городах Енисейск
и Минусинск, поселке Курагино, в селе Казачинское, собрав
более 120 участников из 8 районов края. На семинарах обсудили основные принципы участия в ППМИ, особенности подготовки заявки для участия в конкурсе, а также практические
вопросы.
Семинары посетили главы и специалисты сельских администраций районов и поселений. Обучающие семинары ˗˗ это
возможность для муниципалитетов узнать о развитии инициативного бюджетирования, технологиях привлечения населения к решению вопросов местного значения, механизмах эффективной реализации ППМИ.
Семинарские занятия были насыщенными и информативными и стали одинаково полезными для тех муниципалитетов, которые уже участвуют в Программе, и тем, муниципалитетам, которые планируют включиться в Программу в 2019
году.

Осень—открытие новых объектов
Осень – горячая пора для участников ППМИ. С одной
стороны, полным ходом идет подготовка к реализации проектов будущего года (обучение на семинарах, сбор заявок),
с другой – завершаются проекты текущего года.
Лидеры по числу готовых объектов - Большемуртинский,
Балахтинский и Минусинский районы. В Енисейском, Казачинском, Большемуртинском и Минусинском районах прошло открытие нескольких объектов ППМИ - детских спортивных площадок и сквера памяти.
В селах Галанино, (Казачинский район), Знаменка
(Минусинский район) и в поселке Новоназимово (Енисейский
район) состоялось торжественное открытие многофункциональных спортивных площадок. Площадки расположены рядом со школами, оборудованы тренажерами, беговыми дорожками с травмобезопасным покрытием и позволят ребятишкам и взрослым заниматься баскетболом, волейболом,
мини-футболом, сдавать нормы ГТО.
В селе Потапово Енисейского района построен мемориальный комплекс, который многие годы уже был для сельчан
местом памяти погибших воинов-земляков. Памятный комплекс состоит из двух частей: большая гранитная плита с надписью «Вечная память землякам, героям фронта и тыла»,
а рядом по обе стороны—плиты поменьше: Василий Пауков
и Николай Никифоров – потаповцы, которые погибли при
исполнении воинского долга в мирное время.
Не устаем повторять, что реализация проектов становится
возможной не только благодаря субсидиям из краевого бюджета, успех проекта —в неравнодушной, активной позиции
сельчан, которые готовы взять судьбу развития родного села в
свои руки, откликнуться и совместно с администрацией включиться в работу по благоустройству. Именно такой подход
дает хорошие результаты и вдохновляет на новые проекты.
А Институт, в свою очередь, готов оказывать консультационную помощь и информационную поддержку, потому что
каждый проект, воплощенный в жизнь—это еще один шаг к
проявлению гражданской позиции, и в конечном счете, к мечте, которая становится реальностью благодаря общему делу.

Материал подготовила
специалист по связям с общественностью Марина Новгородцева
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Образование и самообразование - основа профессионализма муниципальных служащих
Эффективность муниципального управления определяется многими факторами, в том числе качеством кадрового
ресурса. Ведь именно от компетентности муниципальных служащих, лиц, замещающих выборные муниципальные
должности, зависит качество муниципальных правовых актов, используемые методы работы, и, в конечном счете,
зависит уровень развития муниципального образования, уровень доверия населения муниципальной власти.
Одним из основных принципов муниципальной службы
является профессионализм и компетентность муниципальных
служащих. Для того, чтобы этот принцип был реализован
на практике, а не носил декларационный характер, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» предусмотрены обязательные
требования.
Во-первых, статьей 9 закреплена необходимость соответствия граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, квалификационным требованиям
к уровню образования, стажу муниципальной службы или
стажу работы по специальности, установленным муниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных требований, установленных субъектом РФ. Так, в соответствии со статьей 2 закона Красноярского края от
24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» для замещения большинства должностей муниципальной службы требуется наличие высшего образования.
Согласно статистическим данным по состоянию
на 01.03.2017 корпус муниципальных управленцев (14924
человека) на 73 % состоял из специалистов с высшим образованием. Правда, более половины муниципальных служащих,
81 % депутатов представительных органов, 83 % глав муниципальных образований не имели образования в области экономики, управления и права. И если муниципальный служащий
муниципального района, городского округа может иметь профессиональную специализацию, в связи с тем, что объем кадрового состава администрации может исчисляться десятками,
то в сельском поселении, в котором на все поселение всего
3 работника, муниципальный служащий должен обладать
универсальными компетенциями в области муниципального
управления. И эту проблему необходимо решать.
Во-вторых, в соответствии со статьей 12 Федерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации» муниципальные служащие обязаны
поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей.
Каким образом можно обеспечить профессиональное развитие муниципальных служащих, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и, тем самым, эффективность
муниципальной службы? Качественным обучением кадров,
(подготовкой, переподготовкой, повышением квалификации)
методическим и информационным обеспечением деятельности, которые позволят вооружить муниципальных служащих
актуальными теоретическими и практическими знаниями,
методиками работы в конкретных вопросах профессиональной деятельности.
Статьей 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации» муниципальным служащим гарантируется право на получение
дополнительного профессионального образования в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих в соответствии с федеральным
законодательством является приоритетным направлением
формирования кадрового состава муниципальной службы.
Следует отметить, что в условиях дефицита времени и финансовых средств актуальным становится обучение с применени-

ем дистанционных образовательных технологий.
Именно такую технологию использует при реализации дополнительных образовательных программ повышения квалификации Институт муниципального развития.
При разработке образовательных курсов Институтом учитываются:
потребность слушателей как в комплексе общих знаний,
охватывающих сферу муниципального управления в целом, так
и потребность в специальных знаниях, касающихся конкретного направления;
практический опыт слушателей и те «пробелы» в знаниях,
которые осознают сами муниципальные служащие, лица, замещающие выборные муниципальные должности;
запрос общества на участие в управлении муниципальными
образованиями лиц, не только владеющих необходимым знаниями, но и способных максимально эффективно использовать
имеющиеся ресурсы, наладить взаимодействие с местным населением через позицию партнерства и соучастия.
Правда, в условиях постоянного процесса изменения законодательства, знания, полученные в рамках обучения, требуют
систематического обновления. И тогда на первый план выходит
самообразование муниципальных служащих. Основой которого
должно выступать методическое и информационного обеспечение муниципальной деятельности, осуществляемое как на региональном, так и на муниципальном уровне. В Красноярском
крае методическую и информационную поддержку муниципальным образованиям оказывает Институт муниципального
развития. Так, Институтом:
- регулярно проводятся семинары, вебинары по актуальным
вопросам местного самоуправления («Новеллы законодательства и проблемы правоприменения, «Особенности изменения
и расторжения муниципальных контрактов»);
- осуществляется консультирование и экспертное сопровождение федеральных и региональных программ;
- готовятся обзоры изменений федерального и регионального законодательства;
- организуются межрегиональные встречи с привлечением
российских экспертов.
Для организации методической и информационной работы
«на местах» требуется, наличие условий для поиска информации, в том числе: компьютерная техника, доступ в Интернет
и люди, владеющие навыками работы с информационными
системами. Но главное – потребность профессионально развиваться, быть в курсе актуального законодательства, лучших
практик муниципального управления, а также готовность делиться с коллегами, полученными знаниями и информацией. И
у представителей муниципальной власти Красноярского края
есть такая потребность. Так, в местных администрациях организуются тематически семинары для коллег, в помещениях
администраций сельсоветов оформляется «Уголок депутата»,
в котором собираются материалы, помогающие депутатам
в работе с избирателями: федеральные и региональные нормативные правовые акты, регламенты и планы работы, информационно-методические бюллетени и другие документы. Ведь
основа успешности муниципального управления – люди, которые осуществляют муниципальное управление!
Материал подготовила
преподаватель Евгения Саенко
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ШКОЛА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕЗЕРВА
Проект «Школа управленческого резерва» реализуется
Институтом муниципального развития 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».
Программа подготовки Школы сочетает практические
и теоретические блоки, проектную работу. Обучение завершается публичной защитой проектов.
Основной задачей участников проекта последних трех лет
является разработка проектов для конкретных муниципальных районов и городских округов Красноярского края. Для
этого в Школу приглашаются проектные команды из муниципалитетов края, в работу которых включаются представители
резерва управленческих кадров. Формирование группы проводится совместно с управлением кадров и государственной
службы Губернатора Красноярского края. Ежегодно формируется «сквозная тема» для тематического наполнения и подготовки итоговых проектов.
В 2015 и 2016 годах партнерами проектов выступили Национальный исследовательский университет Высшая школа
экономики (НИУ ВШЭ г. Москва) и Министерство экономического развития и инвестиционной политики Красноярского
края.
Сквозная тема 2015 года - «Управленческие компетенции
руководителя». Основной фокус проектов - определение миссии, механизмы продвижения территорий, разработка инвестиционного паспорта. В ходе учебного курса рассмотрены
вопросы государственного и муниципального управления,
территориального маркетинга и брэндинга, командообразования, стратегического планирования, вовлечения граждан
в деятельность муниципалитета.
В 2016 году обучение в рамках проекта проходило по теме
«Развитие территорий». Для включения участников проекта
в реальные процессы развития муниципалитетов в группах
присутствуют внутренние консультанты – представители муниципалитетов, на территории которых разрабатываются проекты: городf Ачинск, Дивногорск, Зеленогорск, Минусинск,
Краснотуранского, Сухобузимского, Шарыповского районов
Красноярского края. Инновационным изменением 2016 года
стало взаимодействие слушателей проекта со студентами
Высшей школы экономики (г. Москва) при разработке локальных проектов по вопросам маркетинговых исследований.
Тема 2017 года – «Проектное управление в сфере государственного и муниципального управления». Партнером Школы
выступило управление проектной деятельности Правительства Красноярского края. Эксперты проводили тематические
сессии, дискуссии, на которых отвечали на вопросы, консультировали, выступали с экспертной оценкой по итогам работы
групп. Особенностью реализации проекта в 2017 году стала
совместная работа с представителями муниципальных районов, городских округов по прикладным тематикам. Участники Школы не только знакомились с необходимой информацией о территории, но и выезжали «на место», встречались
с главами, специалистами муниципальных образований. Муниципальное представительство Школы 2017 года: города
Красноярск, Дивногорск, Ачинск, Железногорск; Абанский,
Енисейский, Емельяновский и Курагинский районы.
Все проекты Школы разрабатываются исходя из реальных
ситуаций муниципальных образований, с возможностью
их применения в дальнейшей работе и представляются
на публичную защиту экспертной комиссии в рамках ежегодного Сибирского муниципального форума. С банком проектов
можно ознакомиться на сайте Института в разделе Проекты Школа управленческого резерва.

Материал подготовила специалист
проектно-организационного отдела Наталья Здорова

Вебинары—эффективный инструмент дистанционного обучения
Специалисты Института стремятся к тому, чтобы услуги
учреждения были актуальными и доступными. Одним из наиболее эффективных форматов оказания образовательной, информационной и методической поддержки являются вебинары.
Вебинары – это по сути онлайн-семинары, которые осуществляются в Интернете в режиме реального времени.
Ежегодно в рамках образовательных программ, правовой
поддержки, межведомственного взаимодействия Институтом
проводится до 30 вебинаров, которые охватывают и совсем
небольшие группы слушателей, и большие аудитории - до 165
участников.
Главная особенность вебинаров - интерактивность, возможность взаимодействия преподавателя со слушателями. Слушатели могут видеть презентацию, сопровождаемую лекцией преподавателя, в специальном чате задавать свои вопросы и получать рекомендации, исходя из анализа конкретной ситуации.
Немаловажный момент—доступность. Слушателям курсов не
нужно ехать в Красноярск, тратить время на проезд и средства
на проживание, достаточно иметь персональный компьютер
или мобильный телефон, подключенный к сети Интернет, при
необходимости колонки.
Следите за анонсами вебинаров на сайте Института и в социальных сетях.
Материал подготовила специалист
по связям с общественностью Марина Новгородцева
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