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Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

Приветствую вас на страницах нашего ежекварталь-

ного информационного вестника «Муниципальный дом». 

Мы продолжаем рассказывать о самых значимых собы-

тиях в сфере местного самоуправления.  

Для оказания практической помощи муниципалите-

там в этом году мы запускаем новый проект—«Судебная 

защита местного самоуправления в районных судах Цен-

тральной группы районов Красноярского края».  

Данный проект в первую очередь направлен 

на обеспечение защиты нарушенных прав и законных 

интересов органов и должностных лиц местного само-

управления в производстве по делам об административ-

ных правонарушениях. Кроме того, реализация проекта 

призвана обеспечить помощь представителям МСУ 

в вопросах судебной защиты через обучение и методиче-

скую поддержку. 

Институт с 2012 года осуществляет деятельность, 

связанную с защитой прав и законных интересов органов 

и должностных лиц местного самоуправления в судах. 

В 2015-2018 гг. по запросам представителей муниципаль-

ных образований Красноярского края специалисты учре-

ждения подготовили 82 жалобы на постановления, выне-

сенные должностными лицами и мировыми судьями по 

делам об административных правонарушениях, а также 

на решения, вынесенные по результатам рассмотрения 

жалоб на указанные постановления. По результатам рас-

смотрения жалоб в вышестоящих судебных инстанциях 

было отменено 28 постановлений на сумму 1 485 000 

рублей. Таким образом, практически каждая третья жа-

лоба приводила к успешному результату, который был 

достигнут без очного участия специалистов учреждения 

в судебных процессах. 

Алексей МЕНЩИКОВ 

Директор ККГБУ ДПО  

«Институт муниципального развития» 

Мы пришли к выводу, что непосредственное уча-

стие представителя учреждения в перспективных делах 

об административных правонарушениях гарантирует 

достижение положительного результата. Очень многое 

зависит от личного присутствия специалиста в судеб-

ном заседании, когда можно детально разъяснить те или 

иные вопросы, грамотно воспользоваться своими про-

цессуальными правами и обязанностями.  

Всех, кто хочет повысить свой профессиональный 

уровень, мы приглашаем на курсы повышения квалифи-

кации, которые дополнились новыми актуальными про-

граммами.  

Совместно с Министерством финансов Краснояр-

ского края мы продолжим реализацию Программы под-

держки местных инициатив, в которой участвуют 15 

районов края: Балахтинский, Большемуртинский, 

Емельяновский, Каратузский, Курагинский, Красноту-

ранский, Новоселовский, Идринский, Березовский, 

Енисейский, Казачинский, Сухобузимский, Ермаков-

ский, Минусинский, Шушенский. 

Совместно с Правительством Красноярского края 

в этом году мы запустим новый проект по подготовке 

управленческих кадров. 

Говоря о планах на текущий год, не могу не под-

вести итоги прошедшего года. В декабре 2018 года кол-

лектив Института муниципального развития получил 

Благодарственное письмо от Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации за большой 

вклад в развитие местного самоуправления. 

Олег Мельниченко, Председатель ВСМС, Предсе-

датель Комитета Совета Федерации по федеративному 

устройству, региональной политике, местному само-

управлению и делам Севера, вручая благодарственное 

письмо от Совета Федерации отметил, что опыт работы 

красноярского Института муниципального развития 

является передовым и может быть использован субъек-

тами Российской Федерации. 

Я искренне считаю, что высокая оценка деятельно-

сти Института— это не только доказательство высокого 

профессионального уровня коллектива учреждения, это 

в первую очередь успех всего нашего большого Красно-

ярского края. Отмечу, что у нас есть все ресурсы, чтобы 

и впредь сохранять лидирующие позиции, развиваться 

и улучшать качество муниципального управления. 
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Право на судебную защиту является основополагаю-

щим в системе российского и международного законода-

тельства, являясь самым распространенным и эффективным 

способом государственной защиты. Деятельность органов 

местного самоуправления (далее – ОМСУ) и их должност-

ных лиц связана со множеством потенциальных судебных 

споров – по административным, гражданским и арбитраж-

ным делам, по делам об административных правонарушени-

ях. Содействие в реализации ОМСУ права на судебную за-

щиту является одним из приоритетных направлений дея-

тельности Института муниципального развития (далее – 

Институт).  

В 2019 году Институт запустил новый масштабный 

проект по судебной защите ОМСУ. Необходимость реализа-

ции проекта вызвана теми трудностями, с которыми сталки-

ваются ОМСУ в рамках судебных разбирательств: слож-

ность в понимании процессуального и материального зако-

нодательства, отсутствие навыков в грамотном отстаивании 

своих прав и законных интересов.  

В рамках пилотного проекта специалисты Института 

принимают непосредственное участие в судебных заседани-

ях по делам об административных правонарушениях на тер-

ритории Березовского и Емельяновского районов, которые 

расположены в непосредственной близости от Красноярска. 

Участие наших специалистов в судебных заседаниях, 

позволяет объективно решать специфические вопросы по 

сбору, анализу и исследованию доказательств, а также в 

полном объеме использовать установленные Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных правонарушени-

Новый проект: «Судебная защита ОМСУ в районных судах Красноярского края» 

ях инструменты правовой защиты, что обеспечивает более 

качественную и профессиональную судебную защи-

ту  ОМСУ и их должностных лиц. 

С начала 2019 года в рамках проекта по судебной 

защите ОМСУ в районных судах Емельяновского и Бере-

зовского районов Красноярского края мы достигли поло-

жительных результатов и считаем необходимым поделить-

ся практическим опытом и содержательным значением 

выигранных дел. 

Специалисты Института представили интересы Воз-

несенского сельсовета Березовского района Красноярского 

края в трех делах об административных правонарушениях. 

В первом случае администрация сельсовета была 

привлечена к административной ответственности по ста-

тье 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно -

эпидемиологических требований к эксплуатации жилых 

помещений и общественных помещений, зданий, сооруже-

ний и транспорта» с наложением административного 

штрафа в размере 10 тысяч рублей.  

В судебном заседании юрист учреждения указал, что: 

«Из представленного протокола об административном 

правонарушении  нельзя однозначно установить долж-

ность, фамилию и инициалы лица, составившего прото-

кол, поскольку в нарушение действующего законодатель-

ства, протокол об административном правонарушении 

был составлен двумя специалистами-экспертами Управ-

ления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, а не 

одним должностным лицом, как того требует законода-

тельство об административных правонарушениях». 

Судья районного суда вынес решение, в котором бы-

ли поддержаны доводы, изложенные специалистами Ин-

ститута, что стало основанием для отмены постановле-

ния о привлечении к административной ответственно-

сти и прекращения производства по делу. 

ТЕМА НОМЕРА 

Самыми распространенными делами, которые возбуждаются в отношении ОМСУ, являются дела 

об административных правонарушениях. Суды, уполномоченные государственные органы, должностные 

лица, рассматривая указанные дела, зачастую допускают ошибки, которые влекут безосновательное при-

влечение ОМСУ к административной ответственности. Штрафы за административные правонарушения 

могут достигать 300 000 рублей – существенная сумма для местных бюджетов.  
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В рамках другого дела глава Вознесенского сельсове-

та как должностное лицо была привлечена к администра-

тивной ответственности по статье 5.27.1 часть 3 КоАП РФ 

«Нарушение государственных нормативных требований 

охраны труда, содержащихся в федеральных законах 

и иных нормативных правовых актах Российской Федера-

ции» в виде административного штрафа в размере 15 ты-

сяч рублей.  

В ходе экспертизы материалов дела сотрудники учре-

ждения выявили, что надзорным органом были грубо на-

рушены нормы закона, регулирующие порядок привлече-

ния лица к административной ответственности. В судеб-

ном заседании в Березовском районном суде юрист учреж-

дения убедительно доказал, что в материалах дела отсутст-

вовали доказательства надлежащего соблюдения процеду-

ры проведения прокурорской проверки, а именно отсутст-

вовали доказательства доведения до сведения руководите-

ля или иного уполномоченного представителя проверяемо-

го органа (организации) решения о проведении проверки, 

согласно положениям статьи 21 Федерального закона от 

17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федера-

ции». 

Районный суд поддержал данные доводы и своим 

решением отменил оспариваемое постановление. 

В следующем деле глава Вознесенского сельсовета 

была привлечена к административной ответственности 

за правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 

5.27.1 КоАП РФ «Нарушение работодателем установлен-

ного порядка проведения специальной оценки условий 

труда на рабочих местах или ее непроведение» с назначе-

нием административного наказания в виде предупрежде-

ния. 

Защищая интересы главы в судебном заседании, 

юрист учреждения доказал, что надзорным органом были 

грубо нарушены нормы закона, регулирующие порядок 

привлечения лица к административной ответственности. 

Юристом были выявлены обстоятельства, свидетельствую-

щие об отсутствии самого факта совершения правонару-

шения, поскольку отсутствовали доказательства доведения 

до сведения руководителя или иного уполномоченного 

представителя проверяемого органа (организации) реше-

ния о проведении проверки, согласно положениям статьи 

21 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О проку-

ратуре Российской Федерации.  

Березовский районный суд Красноярского края подер-

жал доводы, изложенные юристом учреждения, и отменил 

оспариваемое постановление. 

Глава Тальского сельсовета Емельяновского района 

был признан виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.4 

Кодекса Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях «Нарушение пожарной безопасности», уста-

новлен административный штраф в размере 16 тысяч руб-

лей. 

Защищая интересы главы, юрист учреждения доказал, 

что государственный инспектор необоснованно расширил 

число проверочных мероприятий в отношении органа мест-

ного самоуправления, а также нарушил заложенный законо-

дателем общий принцип комплексного характера плановых 

проверок с периодичностью их проведения в отношении 

одного и того же органа местного самоуправления или его 

должностного лица не чаще одного раза в два года. В силу 

закона такая периодичность проведения совместных прове-

рок позволяет скоординировать контрольно-надзорную дея-

тельность в отношении органов местного самоуправления 

и  их должностных лиц, устранить избыточный характер 

контрольных мероприятий и дублирование функций орга-

нов государственного контроля различного уровня и несо-

гласованность их действий. 

В результате судебного разбирательства Красноярский 

краевой суд согласился с представленной позицией и при-

знал неправомерным привлечение главы к административ-

ной ответственности, отменив постановление Емельянов-

ского суда по делу об административном правонаруше-

нии. 

Говоря о результатах судебного представительства 

в целом, отметим, что в I квартале 2019 года, благодаря уча-

стию специалистов учреждения в судебных заседаниях 

на стороне муниципальных образований и их должностных 

лиц, было сэкономлено 2 260 465 рублей 16 копеек средств 

местных бюджетов.   

Все судебные акты по изложенным делам, по результа-

там их изготовления судами в полном объеме, будут разме-

щены на нашем сайте в разделе «Судебная практика». 

Материал подготовил  

начальник экспертно-правового отдела  

Анатолий Вишневецкий   
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Уступка прав требования в рамках муниципального контракта 

К муниципальным контрактам, заключенным 

до 01.06.2018 года применялось положение пункта 7 ста-

тьи 448 Гражданского кодекса РФ о том, что «Если в соот-

ветствии с законом заключение договора возможно только 

путем проведения торгов, победитель торгов не вправе 

уступать права и осуществлять перевод долга по обяза-

тельствам, возникшим из заключенного на торгах догово-

ра. Обязательства по такому договору должны быть испол-

нены победителем торгов лично, если иное не установлено 

в соответствии с законом». 

Также в Письме Минфина России от 21.07.2017 № 09

-04-04/46799 было дано разъяснение о том, что из содержа-

ния положений статей 24 и 103 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-

венных и муниципальных нужд», статьи 38, пункта 3 ста-

тьи 219 Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ) следует, 

что личность подрядчика по контракту имеет сущест-

венное значение для государственного заказчика. 

При этом, и в Письмах от 28.09.2017 № 24-03-

07/63453,  и от 05.09.2017 № 24-05-09/57010 Минфин Рос-

сии, рассматривая вопрос о допустимости цессии по му-

ниципальным контрактам, указывал на то, что оплата 

поставленного товара (выполненных работ, услуг) по му-

ниципальному контракту цессионарию несовместима 

с нормами бюджетного законодательства. В частности, 

бюджетным законодательством не предусмотрены прави-

ла, регламентирующие возможность уступки прав требова-

ний по расходным обязательствам публично-правового 

образования, а также порядок внесения изменений в ранее 

предоставленные данные о контрагенте, позволяющие 

осуществить санкционирование расходов. Оплата по кон-

тракту, а также возврат обеспечения исполнения кон-

тракта возможны только подрядчику, платежные рек-

визиты которого указаны в таком контракте. Кроме 

того, отдельные процедуры определения подрядчиков про-

водятся среди ограниченного круга участников закупки 

и их проведение рассматривается как мера государствен-

ной поддержки указанных участников. В этой связи кон-

тролирующий орган делает вывод, что требования об 

оплате по муниципальным контрактам являются тре-

бованиями, в которых личность кредитора имеет суще-

ственное значение для должника. 

Подобная позиция была отражена в Определении 

Верховного Суда РФ от 04.07.2016 № 310-ЭС16-7341, со-

гласно которой при отсутствии согласия должника 

на уступку права требования по муниципальному контрак-

ту договор цессии в части уступки права требования 

по такому контракту противоречит нормам ГК РФ, БК РФ 

и является недействительной (ничтожной) сделкой. 

Однако, как позже показала судебная практика, 

уступка права требования по муниципальным кон-

трактам возможна. 

Так, например, как следует из Определения Верхов-

ного суда РФ от 20 апреля 2017 г. по делу № 307-ЭС16-

19959 «суд первой инстанции указал, что в рассматри-

ваемом случае уступлено не право исполнения муници-

пального контракта в части выполнения работ, а право 

требования оплаты за уже выполненные работы, кото-

рые приняты заказчиком без замечаний и возражений. 
Ни бюджетное, ни гражданское законодательство не 

содержат прямых запретов на уступку или передачу пра-

ва требования по государственному (муниципальному) кон-

тракту третьим лицам после выполнения подрядных работ 

по государственному (муниципальному) контракту, то 

есть после его фактического исполнения. 

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда 

первой инстанции и отказывая в иске, сослался, как на им-

перативную, норму пункта 7 статьи 448 ГК РФ, запре-

щающую победителю торгов уступать права и осуществ-

лять перевод долга по обязательствам. Как указал суд, 

заключая 06.07.2015 договор цессии, общество «ЛСМ Лен-

строймонтаж» и общество «МВМ Групп» не могли не 

знать о существующих ограничениях; правоотношения 

сторон возникли после 01.06.2015 в связи с подписанием 

договора уступки 06.07.2015, в связи с чем 

в рассматриваемом случае подлежат применению поло-

жения пункта 7 статьи 448 ГК РФ. С учетом изложенно-

го суд апелляционной инстанции пришел к выводу о ни-

чтожности сделки (пункт 2 статьи 168 ГК РФ). 

Соглашаясь с выводами суда апелляционной инстан-

ции, суд округа отметил, что в рассматриваемом случае 

подрядчик осуществил уступку прав требования задолжен-

ности, неустойки и штрафа по контракту до момента его 

расторжения; поскольку обязательства администрации 

по оплате работ возникли из контракта, установленный 

в  пункте 7 статьи 448 ГК РФ запрет препятствовал под-

рядчику в совершении уступки права. 

Между тем судами апелляционной и кассационной 

инстанций не учтено следующее. 

Согласно пункту 7 статьи 448 ГК РФ в редакции Фе-

дерального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении из-

менений в часть первую Гражданского кодекса Российской 

Федерации» (далее - Закон N 42-ФЗ), вступившего в силу 

01.06.2015, если в соответствии с законом заключение до-

говора возможно только путем проведения торгов, победи-

тель торгов не вправе уступать права и осуществлять 

перевод долга по обязательствам, возникшим 

из заключенного на торгах договора. Обязательства 

по такому договору должны быть исполнены победителем 

торгов лично, если иное не установлено в соответствии 

с законом. Более того, несмотря на неприменимость поло-

жений пункта 7 статьи 448 ГК РФ в редакции Закона № 42

-ФЗ в настоящем споре, судебная коллегия считает необхо-

димым отметить, что выводы судов апелляционной и кас-

сационной инстанций основаны на неправильном толкова-

нии данной нормы. 

Предусмотренный пунктом 7 статьи 448 ГК РФ за-

прет не может быть распространен на уступку победи-

телем торгов денежного требования, возникающего 

из заключенного на торгах договора, поскольку при исполне-

нии заказчиком обязанности по уплате денежных средств 

личность кредитора не имеет существенного значения 

для должника. 

Как следует из части 5 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, 

при исполнении контракта не допускается перемена по-

ставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением слу-

чая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) явля-

ется правопреемником поставщика (подрядчика, исполни-

теля) по такому контракту вследствие реорганизации 

юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения. 

При рассмотрении настоящего спора судам апелляци-

онной и кассационной инстанций следовало исходить  



5 
из пункта 5 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, которая явля-

ется специальной нормой, устанавливающей исключи-

тельно запрет на перемену поставщика (исполнителя, 

подрядчика) при исполнении контракта и не препятст-

вующей совершению уступки прав (требований) из кон-

тракта по оплате. 

Поскольку подрядчиком было уступлено право 

требования по денежному обязательству, личность 

кредитора в котором не имеет существенного значения 

для должника, не уступались права по личному исполне-

нию обязательств подрядчиком, судебная коллегия прихо-

дит к выводу о соответствии договора цессии требовани-

ям действующего гражданского законодательства 

(параграфа 1 главы 24 ГК РФ). 

Исходя из исполнения подрядчиком части работ, 

предусмотренных контрактом, отсутствия доказа-

тельств оплаты работ заказчиком, смены договором ус-

тупки получателя денежных средств, а не контрагента 

как такового, суд первой инстанции правомерно удовле-

творил иск в части взыскания с должника в пользу нового 

кредитора задолженности, установленной сторонами 

при расторжении контракта, и договорной неустойки, 

расчет которой соответствует условиям контракта и 

дополнительного соглашения, ответчиком не опроверг-

нут, о применении статьи 333 ГК РФ им не заявлено». 

Таким образом, несмотря на прямой запрет на уступ-

ку прав требования, установленный в пункте 7 статьи 448 

ГК РФ и позицию Минфина России Верховный суд РФ 

считает, что по денежному обязательству контракта, за-

ключенного в рамках Закона № 44-ФЗ, личность кредитора 

не имеет существенного значения для должника. 

Учитывая это, а также то, что с 1 июня 2018 года 

вступили в силу положения Федерального закона от 

26.07.2017 № 212-ФЗ «О внесении изменений в части пер-

вую и вторую Гражданского кодекса Российской Федера-

ции и отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции», которым вышеуказанный пункт 7 статьи 448 ГК РФ 

был изложен в следующей редакции: «Если в соответствии 

с законом заключение договора возможно только путем 

проведения торгов, победитель торгов не вправе уступать 

права (за исключением требований по денежному обяза-

тельству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, 

возникшим из заключенного на торгах договора. Обязатель-

ства по такому договору должны быть исполнены победите-

лем торгов лично, если иное не установлено законом» реко-

мендуем, при получении надлежащего уведомления о состо-

явшемся переходе прав требований по денежному обяза-

тельству, основанному на муниципальном контракте (если 

уступка требования не противоречит закону, иным право-

вым актам или договору) произвести оплату по муници-

пальному контракту новому кредитору в объеме передан-

ных ему прав. 

Также, рекомендуем ознакомиться с Постановлением 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

21.12.2017 года № 54 «О некоторых вопросах применения 

положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации о перемене лиц в обязательстве на основании сдел-

ки» в котором, в целях обеспечения единства практики при-

менения судами положений Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основа-

нии сделки даны разъяснения по вопросам, касающимся: 

 общих положений о переходе требования на основании 

договора (уступке требования); 

 допустимости уступки требования; 

 уведомления должника об уступке требования; 

 возражения должника против требования цессионария; 

 перевода долга; 

 передачи договора; 

 и иные. 
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ВОПРОС-ОТВЕТ 

Можно ли принять на должность муниципальной службы ведущим специалистом граждани-

на, имеющего законченное средне-специальное образование и обучающегося по очно-заочной 

форме в высшем учебном заведении? 

Статьей 2 Закона Красноярского края от 24.04.2008 

№ 5-1565 «Об особенностях правового регулирования му-

ниципальной службы в Красноярском крае» определены 

квалификационные требования для замещения долж-

ностей муниципальной службы. 

Согласно пункту 2 указанной статьи гражданам 

для замещения высших, главных и ведущих должностей 

муниципальной службы категории «руководители», глав-

ных, ведущих и старших должностей муниципальной 

службы категории «специалисты», главных и ведущих 

должностей муниципальной службы категории 

«помощники, советники», а также ведущих должностей 

муниципальной службы категории «обеспечивающие спе-

циалисты» необходимо иметь высшее образование. 

Для замещения старших и младших должностей му-

ниципальной службы категории—«обеспечивающие спе-

циалисты», необходимо иметь профессиональное образо-

вание. 

Таким образом, гражданин с указанным в запросе 

уровнем образования может замещать только старшие 

и младшие должности муниципальной службы категории 

«обеспечивающие специалисты». 

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии 

со статьей 2 Закон Красноярского края от 27.12.2005 № 17-

4354 «О Реестре должностей муниципальной службы» обес-

печивающие специалисты—должности муниципальной 

службы, учреждаемые для организационного, информаци-

онного, документационного, финансово-экономического, 

хозяйственного, материального и иного обеспечения дея-

тельности органов местного самоуправления. 
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Расчет пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной 

основе 

пенсии за выслугу лет и условия ее назначения и выплаты 

определяются уставом МО. 

Как следует из Устава муниципального образования 

Красноярского края (далее - Устав), лица, замещавшие 

муниципальные должности на постоянной основе (к таким 

лицам относится глава МО) не менее шести лет и получав-

шие денежное вознаграждение за счет средств местного 

бюджета, прекратившие исполнение полномочий (в том 

числе досрочно), имеют право на пенсию за выслугу лет, 

устанавливаемую к страховой пенсии по старости 

(инвалидности), назначенной в соответствии с Федераль-

ным законом «О страховых пенсиях», либо к пенсии, дос-

рочно назначенной в соответствии с Законом Российской 

Федерации «О занятости населения в Российской Федера-

ции» (далее - страховая пенсия по старости 

(инвалидности)», а также к пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению, назначенной в соответствии с 

подпунктами 2 и 4 пункта 1 статьи 4 Федерального закона 

от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации». 

Пенсия за выслугу лет, выплачиваемая за счет 

средств местного бюджета, устанавливается в таком разме-

ре, чтобы сумма страховой пенсии по старости 

(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пен-

сии, повышений фиксированной выплаты к страховой пен-

сии, установленных в соответствии с Федеральным зако-

ном «О страховых пенсиях», пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению (государственной пенсии) 

и пенсии за выслугу лет составляла 45 процентов ежеме-

сячного денежного вознаграждения, с учетом районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате 

за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностях, в иных местностях края с особыми 

климатическими условиями, при наличии срока исполне-

ния полномочий по муниципальной должности шесть лет. 

Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на четыре 

процента ежемесячного денежного вознаграждения за каж-

дый последующий год исполнения полномочий по муни-

ципальной должности, при этом сумма страховой пенсии 

по старости (инвалидности), фиксированной выплаты 

к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты 

к страховой пенсии, пенсии по государственному пенсион-

ному обеспечению и пенсии за выслугу лет не может пре-

вышать 75 процентов ежемесячного денежного вознаграж-

дения с учетом районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

в иных местностях края с особыми климатическими усло-

виями. 

Размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя 

из денежного вознаграждения по соответствующей долж-

ности на момент назначения пенсии. 

Как видно из вышеперечисленных положений, ни 

в Законе края, ни в Уставе, денежное поощрение не упоми-

нается, а речь идет только о денежном вознаграждении. 

При этом в Законе края, который является основопо-

лагающим в правовом регулировании пенсионного обеспе-

чения глав муниципальных образований, не содержится 

норм, которые бы указывали на то, что денежное поощре-

ние входит в состав денежного вознаграждения, а, напро-
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА 

Поводом к написанию настоящей статьи стало судеб-

ное дело, в основе которого лежало неправильное толкова-

ние норм права, касающихся расчета размера пенсии за вы-

слугу лет лицу, замещающему муниципальную должность 

на постоянной основе. 

Вопросы расчета и выплаты пенсии за выслугу лет 

лицам, замещающим муниципальные должности на посто-

янной основе, являются не новыми, но, как показывает 

практика, и с течением времени не теряют своей актуально-

сти. 

Начнем с того, что определимся с понятием лиц, заме-

щающим муниципальные должности на постоянной основе.  

На основании ст. 2 Федерального закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон № 131-ФЗ) под лицами, замещающими 

муниципальные должности, понимаются: депутат, член вы-

борного органа местного самоуправления, выборное долж-

ностное лицо местного самоуправления, член избиратель-

ной комиссии муниципального образования, действующей 

на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, 

с правом решающего голоса. Должности председателя кон-

трольно-счетного органа муниципального образования, за-

местителя председателя контрольно-счетного органа муни-

ципального образования, аудитора контрольно-счетного 

органа муниципального образования могут быть отнесены 

к муниципальным должностям в соответствии с законом 

субъекта Федерации. 

Часть 2 ст. 1 Федерального закона от 2 марта 2007 г. 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-

ции» исключает депутатов, членов выборных органов мест-

ного самоуправления, выборных должностных лиц местно-

го самоуправления, членов избирательных комиссий муни-

ципальных образований из предмета своего регулирования, 

поскольку указанные лица не являются муниципальными 

служащими. 

В рассматриваемом нами судебном деле в качестве 

лица, замещающего муниципальную должность на постоян-

ной основе выступала бывшая глава муниципального обра-

зования, которой на протяжении нескольких лет выплачива-

лась пенсия за выслугу лет в размере, исчисленном исходя 

из ежемесячного денежного вознаграждения и денежного 

поощрения, с начислением на них районного коэффициента 

и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-

стях, в иных местностях края с особыми климатическими 

условиями (далее – процентные надбавки) с  последующим 

вычетом из полученной суммы размера денежного поощре-

ния. В результате такого расчета размеры «процентных над-

бавок» были завышены, что привело к необоснованному 

увеличению выплачиваемых сумм. 

Согласно ст. 2 Закона края гарантии осуществления 

полномочий депутата, выборного должностного лица в силу 

определения, установленного в статье 2 Федерального зако-

на № 131-ФЗ устанавливаются уставом муниципального 

образования в соответствии с федеральными законами 

и указанным Законом края. 

Вопрос о выплате пенсии за выслугу лет лицам, заме-

щавшим муниципальные должности на постоянной основе, 

урегулирован ст. 8 Закона края, где определено, что размер 
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Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных 

животных крайне важны для предупреждения и ликвида-

ции болезней животных, их лечения, а также в целях под-

держания санитарно-эпидемиологического благополучия и 

общественной безопасности населения. 

В соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 14.1 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» органы местного самоуправления 

городского, сельского поселения имеют право на осущест-

вление деятельности по обращению с животными без вла-

дельцев, обитающими на территории поселения. 

Отметим, что статья 14.1 Федерального закона 

№ 131 - ФЗ имеет диспозитивный характер, что явствует 

из ее наименования - «права органов местного самоуправ-

ления на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 

местного значения», а также из содержания части 2, 

где сказано, что органы местного самоуправления вправе 

решать вопросы, указанные в части 1 данной статьи. 

Другими словами, решение вопроса, связанного 

с осуществлением деятельности по обращению с животны-

ми без владельцев, обитающими на территории поселения, 

должно осуществляться в случае закрепления данного во-

проса в Уставе муниципального образования и при нали-

чие необходимых средств местного бюджета. 

В силу статьи 8 Федерального закона от 27.12.2018 

№ 498 – ФЗ «Об ответственном обращении с животными и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 

№ 498), полномочия органов местного самоуправления 

в области обращения с животными определяются в соот-

ветствии с законодательством РФ об общих принципах 

организации местного самоуправления и настоящим Феде-

ральным законом. 

Согласно статье 18 Федерального закона № 498-ФЗ 

мероприятия при осуществлении деятельности по об-

ращению с животными без владельцев включают в себя: 

1) отлов животных без владельцев, в том числе 

их транспортировку и немедленную передачу в приюты 

для животных; 

2) содержание животных без владельцев в приютах 

для животных в соответствии с частью 7 статьи 16 на-

стоящего Федерального закона; 

3) возврат потерявшихся животных их владельцам, а 

также поиск новых владельцев поступившим в приюты для 

животных животным без владельцев; 

4) возврат животных без владельцев, не проявляющих 

немотивированной агрессивности, на прежние места 

их обитания после проведения мероприятий, указанных 

в пункте 2 настоящей части; 

5) размещение в приютах для животных и содержа-

ние в них животных без владельцев, которые не могут 

быть возвращены на прежние места их обитания, до мо-

мента передачи таких животных новым владельцам 

или наступления естественной смерти таких животных. 

Вместе с тем, учитывая, что изложенные выше законо-

положения вступают в силу только с 1 января 2020 года, 

на практике возникает вопрос о преждевременности закреп-

ления в Уставе поселения вопроса в сфере обращения с жи-

вотными, предусмотренного пунктом 14 части 1 статьи 14.1 

Федерального закона № 131-ФЗ. Законом Красноярского 

края от 13.06.2013 № 4-1402 «О наделении органов местно-

го самоуправления муниципальных районов и городских 

округов отдельными государственными полномочиями по 

организации проведения мероприятий по отлову и содержа-

нию безнадзорных животных» (далее - Закон края №4-1402) 

только исполнительно-распорядительным органам местного 

самоуправления районов и городских округов края были 

переданы соответствующие полномочия. 

Вместе с тем, на момент принятия Закона края дейст-

вовала устаревшая в настоящий момент формулировка пере-

даваемых органам местного самоуправления районов и го-

родских округов полномочий, предусмотренная подпунктом 

49 пункта 2 статьи 26.3 Федеральный закон от 06.10.1999 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», 

а именно:   

«49) организации проведения на территории субъекта 

Российской Федерации мероприятий по предупреждению 

и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову 

и содержанию безнадзорных животных, защите населе-

ния от болезней, общих для человека и животных, за исклю-

чением вопросов, решение которых отнесено к ведению 

Российской Федерации». 

Выделенное словосочетание было исключено вступив-

шим в силу 27.12.2018 г. Федеральным законом № 498. В 

настоящий момент к полномочиям органов государственной 

власти субъектов отнесено осуществление полномочий в 

области обращения с животными, предусмотренных законо-

дательством в области обращения с животными, в том числе 

организация мероприятий при осуществлении деятельно-

сти по обращению с животными без владельцев. 

Вместе с тем, в Красноярском крае в свете нововведе-

ний Федерального закона № 498-ФЗ отсутствует какое-либо 

нормативно-правовое регулирование полномочий органов 

государственной власти края в сфере обращения с животны-

ми. Никакие государственные полномочия по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обраще-

нию с животными без владельцев органам местного само-

управления не передавались. 

7 

тив, содержит норму о том, что уставом МО лицу, заме-

щающему муниципальную должность на постоянной осно-

ве, могут гарантироваться, в том числе, дополнительное 

профессиональное образование с сохранением на этот пе-

риод замещаемой должности, денежного вознаграждения 

и денежного поощрения (п. 9 ч.1 ст. 2), что, на наш взгляд, 

свидетельствует о том, что законодатель разделяет поня-

тия «денежное вознаграждение» и «денежное поощрение». 

Таким образом, полагаем, что расчет пенсии за вы-

слугу лет должен производиться исходя из размера только 

денежного вознаграждения с начислением на него район-

ного коэффициента и процентной надбавки, без учета де-

нежного поощрения. Данная позиция подтверждается так-

же апелляционным определением Красноярского краевого 

суда №А-071г от 23 июля 2018 года по делу № 33-

9211/2018. 

Отлов и содержание безнадзорных животных 

Материал подготовила  

юрисконсульт Ольга Тугаринова 
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Вопрос организации похоронного дела на территории 

муниципального образования является проблемной сфе-

рой. Противоречивость законодательства и связанная 

с ней соответствующая правоприменительная и судебная 

практика не дают однозначного ответа по организации 

похоронного дела. 

В адрес Института от представителей органов мест-

ного самоуправления регулярно поступают обращения 

по данному вопросу, в том числе о создании специализи-

рованной службы. Надеемся, что наши разъяснения помо-

гут в решении основных проблем, возникающих в указан-

ной сфере. 

Так, Федеральный закон от 12 января 1996 № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле» (далее - Закон № 8-

 ФЗ) устанавливает гарантии погребения умершего с уче-

том волеизъявления, выраженного лицом при жизни, 

и пожелания родственников; гарантии предоставления 

материальной и иной помощи для погребения умершего; 

санитарные и экологические требования к выбору и содер-

жанию мест погребения; основы организации похоронного 

дела в РФ как самостоятельного вида деятельности (ст. 1). 

Гарантии осуществления погребения умершего 

в соответствии с поименованным законом реализуются 

путем организации в РФ похоронного дела как самостоя-

тельного вида деятельности, которая осуществляется орга-

нами местного самоуправления. Погребение умершего 

и оказание услуг по погребению осуществляются созда-

ваемыми органами местного самоуправления специа-

лизированными службами по вопросам похоронного 

дела (далее - специализированная служба), порядок дея-

тельности которых определяется названными органами (п. 

1 и 2 ст. 25, ст. 29 Закона № 8-ФЗ). 

Именно специализированная служба на безвозмезд-

ной основе оказывает супругу, близким родственникам, 

иным родственникам, законному представителю или ино-

му лицу, взявшему на себя обязанность осуществить по-

гребение умершего, гарантированный законом следующий 

перечень услуг по погребению: оформление документов, 

необходимых для погребения; предоставление и доставка 

гроба и других предметов, необходимых для погребения; 

перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крема-

торий); погребение (кремация с последующей выдачей 

урны с прахом) (пункты 1 и 2 статьи 9 Закона № 8-ФЗ). 

В Указе Президента РФ от 29 июня 1996 № 1001 

«О гарантиях прав граждан на предоставление услуг 

по погребению умерших» установлено, что специализиро-

ванные службы оказывают на безвозмездной основе пере-

численные выше услуги по погребению по первому требо-

ванию указанных в пункте 1 статьи 9 Закона № 8-ФЗ лиц, 

а также обращено внимание на недопустимость отказа 

специализированных служб в оказании таких услуг в связи 

с отсутствием у них необходимых средств и по другим 

основаниям (п. 1), предусмотрено, что органы местного 

самоуправления выделяют специализированным службам 

необходимые средства для оказания гарантированного 

перечня услуг по погребению.  

Закон № 8-ФЗ использует понятие 

«специализированная служба по вопросам похоронного 

дела», но при этом не раскрывает данного понятия, не оп-

ределяет характеристики правового статуса данной служ-

бы. Указывается, что специализированная служба по во-

просам похоронного дела создается органами местного 

Создание специализированной службы в сфере похоронного дела 

самоуправления (ст. 25, 29). На нее возлагается обязанность 

по осуществлению погребения умерших и оказанию услуг 

по погребению (ст. 25, 29), в частности: оказание гарантиро-

ванных гражданам услуг по погребению на безвозмездной 

основе (ст. 9), погребение умерших, не имеющих родствен-

ников либо личность которых не установлена (ст. 12).  

Вместе с тем, такое понятие содержится в пункте 2.1.3 

ГОСТа 32609-2014: «специализированная служба по вопро-

сам похоронного дела - это хозяйствующий субъект, на ко-

торый возлагается обязанность по осуществлению погребе-

ния умерших или погибших» (кроме ритуальных и мемори-

альных услуг оказывает дополнительные обрядовые, юри-

дические и другие виды услуг). 

Из положений статей 9 и 10 названного закона в 

их системном единстве следует, что, устанавливая гарантии, 

связанные с погребением умерших, в частности, возлагая 

обязанность по осуществлению погребения умерших 

на специализированные службы, федеральный законода-

тель не конкретизирует способ и порядок их реализации 

и не исключает возможности выполнения данной дея-

тельности другими хозяйствующими субъектами, опре-

деляя, лишь, что качество предоставляемых услуг должно 

соответствовать требованиям, устанавливаемым органами 

местного самоуправления. 

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 11 но-

ября 2003 № 16-П указал, что конституционные положения 

о самостоятельности местного самоуправления в пределах 

предоставленных его органам полномочий, в том числе фи-

нансовых, получили конкретизацию в Бюджетном кодексе 

РФ, предусматривающем выделение бюджетов местного 

самоуправления (местных бюджетов) в самостоятельный 

уровень единой бюджетной системы РФ (ст. 10, 28 и 29) 

и устанавливающем принцип самостоятельности бюджетов, 

из которого вытекает, в том числе право органов местного 

самоуправления самостоятельно определять направления 

расходования бюджетных средств (ст. 31). 

Следовательно, орган местного самоуправления впра-

ве самостоятельно определить конкретную организаци-

онно-правовую форму создания специализированной 

службы, уполномоченную выполнять функции, предусмот-

ренные для таковой Законом № 8-ФЗ. 

Данная позиция изложена в Кассационном Определе-

нии Верховного Суда РФ от 01.06.2018 № 36-КГПР18-3. 

Кроме того, Красноярский краевой суд в своем апелляцион-

ном определении от 11.07.2018 по делу 33а-9629/2018 ука-

зал, что статья 25 Закона № 8-ФЗ возлагает на органы мест-

ного самоуправления не оказание услуг по погребению, 

а организацию оказания таковых. Организация оказания 

услуг есть создание условий, при которых гражданам обес-

печивается предоставление этих услуг, а это возможно как 

силами специально учреждаемых муниципальных организа-

ций, так и путем привлечения и стимулирования хозяйст-

вующих субъектов немуниципальной формы собственности, 

путем формирования и размещения муниципального заказа. 

Таким образом, МСУ могут создать как муниципаль-

ное учреждение в качестве специализированной службы, 

так и провести конкурсные процедуры по определению ор-

ганизации, которая будет наделяться статусом специализи-

рованной службы по вопросам похоронного дела.  

Материал подготовила   

юрисконсульт Наталья Батищева 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА 
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Каким образом устанавливать сроки по оплате муниципального контракта?  

По общему правило требования к срокам оплаты 

по контракту установлены частью 13.1 статьи 34 Федераль-

ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о кон-

трактной системе) где указано, что срок оплаты заказчиком 

поставленного товара, выполненной работы (ее результа-

тов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения кон-

тракта должен составлять не более тридцати дней с даты 

подписания заказчиком документа о приемке. 

Необходимо отметить, что неправильное закрепление 

сроков произведения выплаты может стать основанием для 

привлечения должностного лица к административной ответ-

ственности по части 4.2 статьи 7.30 Кодекса РФ об админи-

стративных правонарушениях, ввиду утверждения конкурс-

ной документации с нарушениями требований части 13.1 

статьи 34 Закона о контрактной системе) в части определе-

ния в контракте сроков оплаты работ. 

Говоря о порядке закрепления сроков оплаты по кон-

тракту необходимо отметить ряд моментов действующего 

российского законодательства. 

Во-первых, в соответствии со статьей 190 Граждан-

ского кодекса РФ сроки могут определяться календарной 

датой или истечением периода времени, который исчисляет-

ся годами, месяцами, неделями, днями или часами, а также 

указанием на событие, которое должно неизбежно насту-

пить. При этом на практике муниципальными образования-

ми зачастую допускаются нарушения установления сроков 

оплаты по контракту путем связывания возможности опла-

ты с действиями третьих лиц. 

Например, в одном из случаев контрактом было уста-

новлено, что: «Заказчик производит оплату товара при 

условии наличия денежных средств на лицевом счете заказ-

чика. В случае отсутствия денежных средств на лицевом 

счете заказчика полный расчет выполненных работ произ-

водится Заказчиком после выполнения Подрядчиком преду-

смотренных контрактом работ, включая устранение де-

фектов, выявленных при приемке работ, согласно акта о 

приемке выполненных работ и справки о стоимости выпол-

ненных работ в течение 10 банковских дней со дня посту-

пления денежных средств на счет Заказчика, но не позд-

нее 30 дней с даты подписания заказчиком документа о 

приемке». В данном случае возможность оплаты поставлена 

в зависимость от третьих лиц по перечислению денежных 

средств на лицевой счет заказчика, которые не являются 

стороной контракта, а, следовательно, не несут обязательств 

по данному контракту. Кроме того указанная формулировка 

не может считаться указанием на событие, которое должно 

неизбежно наступить, ввиду ее неопределенности, при этом 

исходя из буквального толкования контракта, при не посту-

плении денежных средств на оплату товара, у заказчика 

обязанность по оплате проведенных работ отсутствует. 

В соответствии со сложившейся практикой контрольно

-надзорных органов и суда, такое исчисление сроков при-

знается неправомерным моментом начала отсчета, а испол-

нение заказчиком своих обязательств по договорам не мо-

жет быть поставлено в зависимость от исполнения бюджет-

ных обязательств третьим лицом, не являющимся субъектом 

спорных гражданско-правовых отношений. Что является 

нарушением требований ч. 13 ст. 34 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (предписание Марийского УФАС 

от 16.11.2017 № 02-02/57-17, Решение ФАС России 

от 16.06.2017 по делу № К-744/17, Решение ФАС России 

от 22.09.2017 № К-1230/17). 

Во-вторых, необходимо правильно формулировать 

сроки в календарном исчислении. Так в выше приведен-

ном примере условий контракта для определения сроков 

выплат используется термин «банковский день», при том, 

что в российском законодательстве отсутствует определе-

ние такого понятия, как «банковский день».  

Исходя из сложившейся судебной практики, под бан-

ковскими днями могут пониматься: 

- рабочие дни (Постановление Девятого арбитражно-

го апелляционного суда от 10.07.2013 № 09АП-18546/2013

-ГК по делу № А40-23634/13);  

- рабочие дни с понедельника по пятницу, за исклю-

чением выходных и праздничных дней (Постановления 

Арбитражного суда Уральского округа от 14.07.2016 

№ Ф09-6473/16 по делу № А07-23417/2015, Пятого арбит-

ражного апелляционного суда от 12.03.2018 № 05АП-

623/2018 по делу № А59-4422/2017); 

- операционные дни (Постановления Третьего арбит-

ражного апелляционного суда от 12.02.2015 по делу 

№ А33-16947/2014, от 12.08.2013 по делу № А33-

2225/2013, Семнадцатого арбитражного апелляционного 

суда от 06.07.2011 № 17АП-5434/2011-ГК по делу № А60-

46145/2010). 

Возможность множественного толкования используе-

мого в контракте термина, противоречит части 13.1 статьи 

34 Закона о контрактной системе, поскольку заказчик, ис-

пользование нерегламентированного законодательством 

термина лишает участников закупки возможности опреде-

лить сроки исполнения сторонами денежных обязательств 

и установить возможность своего участия в аукционе, что 

существенно нарушает права участников закупки 

(Решение УФАС по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре от 05.12.2016 № 03/КА). 

В соответствии с законом срок оплаты заказчиком 

поставленного товара, выполненной работы (ее результа-

тов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения кон-

тракта должен составлять не более тридцати дней с даты 

подписания заказчиком документа о приемке, предусмот-

ренного частью 7 статьи 94 Закона о контрактной системе. 

Если определение сроков в банковских днях исполь-

зуется в договорных отношениях, то стороны договора 

могут вложить в это понятие собственный смысл, который 

следует выяснять при толковании условий договора, если 

описание данного понятия не указано в договоре букваль-

но (ст. 431 ГК РФ). Таким образом, сроки оплаты заказчи-

ком поставленного товара, выполненной работы (ее ре-

зультатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполне-

ния контракта  необходимо устанавливать в пределах 

30 дневного срока, началом исчисления которого является 

дата подписания заказчиком документа о приемке. 

Не допускается привязывать возможность оплаты 

к наличию или отсутствию денежных средств на расчёт-

ном счете, к совершению действий третьими лицами, кото-

рые не являются стороной контракта, а также использовать 

двусмысленные или неустановленные законодательством 

термины и определения.  

Материал подготовил юрисконсульт Максим Пенизев  
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В 2019 году муниципалитеты 15 районов Красноярского 

края получили возможность реализовать социально-

значимые проекты на общую сумму 130, 2 млн рублей в 

рамках Программы поддержки местных инициатив.  

Наибольшее количество проектов связаны с модерниза-

цией уличного освещения (32 проекта), оборудованием дет-

ских, игровых и спортивных площадок (21 проект), благоус-

тройством мест захоронения (17 проектов), ремонтом домов 

культур и библиотек (15 проектов), реконструкцией объек-

тов водоснабжения (11 проектов), обустройством площадей, 

парков, скверов (10 проектов), установкой памятников и 

мемориалов (6 проектов) и другие.  

Жители, наконец, разобрались, чем может быть полезно 

инициативное бюджетирование. И начинают осознавать, 

что участие в ППМИ это реальная возможность получить 

желаемый объект без томительного ожидания финансирова-

ния. Прежде чем подать заявку во всех муниципалитетах, 

которые включены в программу, была проделана большая 

работа: большинством голосов были утверждены социально 

значимые объекты, местные жители выбрали инициативные 

группы. Пройти конкурсный отбор можно за счет активно-

сти населения и работы инициативных депутатов. А чтобы 

набрать как можно больше конкурсных баллов жители при-

нимают решения о вкладе населения в благоустройство объ-

ектов, участии в субботниках.  

Как правило, названия проектов отражают их суть: 

«Живая память» «Светлый проспект», «Ночь. Улица. Фо-

нарь», «Память», «Счастливое детство», «Светлые улицы 

нашего села», «Белые ночи на Енисее II», «Парк моей меч-

ты», «Зеленая аллея», «Музыкальная феерия», «Чтобы пом-

нили», «Хотим отдыхать комфортно», «Зажги танцпол». 

Обустройство мест отдыха – одно из важных направле-

ний ППМИ. Четыре административных центра края подали 

заявки по обустройству площадей, скверов и парков – Кара-

тузский, Идринский, Казачинский, Ермаковский. И не уди-

вительно, над созданием комфортных общественных про-

странств сейчас задумываются не только в городах, но и 

в селах. Жители села Каратузское в юбилейный для района 

год решили благоустроить въезд в село— улицу Куйбыше-

ва. В рамках проекта «Зеленая аллея» из улицы планируется 

сделать территорию, где будут предусмотрены места отды-

ха, разбит сквер, обустроена пешеходная зона, проведено 

освещение, сделано озеленение, приведены в порядок при-

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ 

домовые территории. Проект масштабный, трудоемкий, 

затратный—на реализацию требуется более 4 млн руб. Но 

муниципалитет трудностей не боится и со своей стороны 

готов внести 1 897 000 руб, что составляет 44% от общей 

суммы проекта. 

Бюджет проекта Идринского сельсовета по благоуст-

ройству сквера скоромнее, но энтузиазма сделать это ме-

сто комфортным и красивым у идринцев не меньше. Они 

с большой ответственностью подошли к оформлению за-

явки. Проект благоустройства включает в себя очистку 

территории от старых деревьев, сооружение удобной пе-

шеходной зоны, также предусмотрено озеленение и осве-

щение.  

Жители поселка Большая Мурта в рамках ППМИ при-

водят в порядок Дом культуры. Уникальное и неповтори-

мое по своей архитектуре здание 1961 года постройки 

требует капитального ремонта, поэтому восстановитель-

ные работы разбили на несколько этапов. В 2017 году при-

водили в порядок фасад здания и кровлю (2 352 942 руб.), 

в 2018 году – зрительный зал и фойе (2 353 117 руб.), в 

конкурсной заявке на текущий год – ремонт лестничной 

клетки, малой сцены и гримерной (2 353 000 руб.).Таким 

образом, общий бюджет проекта по ремонту Большемур-

тинского Дома культуры составит около 7 млн рублей за 

три года. 

Проект Никольского сельсовета Идринского района 

по ремонту уличного освещения самый минимальный по 

бюджету, но не по важности для жителей деревни Еле-

нинск. Маленькой деревне сложно потянуть расходы 

для поддержания системы уличного освещения в хорошем 

состоянии, поэтому участие в ППМИ поможет решить 

этот важный вопрос.  

Благоустройство территорий сельских кладбищ – про-

блема, которая волнует многие муниципалитеты края. В 

2019 году на конкурс «Берег Енисея» поступило 17 заявок 

по обустройству кладбищ. Погосты, зачастую заросшие 

по периметру деревьями и бурьяном, находятся в крайне 

неудовлетворительном состоянии: разбитые дороги за-

трудняют проезд, отсутствуют площадки для мусора и 

мусорные контейнеры, старые, покосившиеся ограждения, 

выглядят не только не эстетично, но и не выполняют сво-

ей заградительной функции – нередко на кладбища захо-

дит крупный рогатый скот.  

Жители села Галанино Казачинского района в про-

шлом году, благодаря собственной инициативе, построили 

современную детскую спортивную площадку. Останавли-

ваться на достигнутом не стали, и следующим шагом на 

пути благоустройства села стал проект по обустройству  

кладбища. Чем примечателен этот проект? Неоплачивае-

мый неденежный вклад в этом проекте составляет 703 070 

рублей. Это значит, что жители и юридические лица Гала-

нино готовы принять самое непосредственное участие в 

обустройстве погоста, в том числе, используя личный ав-

тотранспорт. А работы предстоит немало – это и выкор-

чевка пней, и расчистка от кустарника и мелколесья вруч-

ную, планировка площади бульдозером, отсыпка гравием 

подьездных путей к кладбищу. 

Шесть заявок от муниципалитетов края касаются бла-

гоустройства мест памяти участников ВОВ. Третий год 

Чулымский сельсовет Новоселовкского района успешно 

участвует в ППМИ. За это время на территории муниципа-

114 проектов ППМИ будет реализовано муниципалитетами края в 2019 году 
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Материал подготовила  

специалист по связям с общественностью  

Марина Новгородцева  

литета появилось пять новых детских спортивных площа-

док. В этом году чулымцы намерены реализовать проект 

по благоустройству Парка Победы в поселках Чулым, Кур-

так и Дивный, что является логическим и планомерным 

продолжением решения наиболее социально значимых 

задач района. Общий бюджет проекта—984 911 руб., вклад 

населения – 98 491 руб. 

11 проектов муниципалитетов края направлено на ка-

питальный ремонт объектов водоснабжения. Связано это с 

тем, что водопроводные сети в большинстве населенных 

пунктов достаточно ветхие, изношенность сетей составля-

ет более 50%. Участие в ППМИ позволяет в порядке софи-

нансирования получить средства, которые трудно изы-

скать в бюджетах сельских поселений. 

Заявки на ремонт объектов водоснабжения подали 

сельсоветы: Грузенский, Еловский, Красненский, Петро-

павловский (Балахтинский район), Айтатский, Верх-

Казанский, Российский (Большемуртинский район), Же-

лезнодорожный (Енисейский район), Дудовский, Пятков-

ский (Казачинский район), Нижекужебарский 

(Каратузский район). В большинстве случаев требуется 

ремонт водонапорной башни и замена водопроводных се-

тей. 

Есть и не вполне обычные проекты, например, жители 

села Нижний Суэтук Ермаковского района хотят заняться 

благоустройством пруда, расположенного в самом центре 

поселка. 40 лет назад пруд был настоящим украшением 

села, любимым местом отдыха сельчан всех поколений. 

Сейчас пруд, плотно заросший тальником, больше напоми-

нает болото, поскольку работы по его очистке последний 

раз производились в 80-х годах прошлого века. Проект 

предусматривает очистку дна, благоустройство берега, 

озеленение. Общий бюджет проекта – 1 млн рублей. 

Отметим, что самую большую явку на итоговых сходах 

показали жители пос. Краснокаменск Курагинского района 

–  712 человек, что составляет 20% от совершеннолетних 

жителей поселка. В Идринском районе собрания сельчан 

также получились массовыми.  

Отныне жители края, которые готовы предложить 

дельные идеи, строго контролировать ведение ремонтно-

строительных работ на территориях своих сёл, вносить 

посильный финансовый вклад в реализуемый проект, 

а после сдачи объекта в эксплуатацию — заниматься его 

благоустройством, реализуют свои инициативы в рамках 

ППМИ. 

 

ППМИ в Красноярском крае 

Программа по поддержке местных инициатив – это ме-

ханизм, позволяющий объединить ресурсы краевого бюдже-

та, бюджетов муниципальных образований, финансовые 

ресурсы физических и юридических лиц и направить их на 

решение социально-важных проблем. Программа уникальна 

тем, что повышение качества жизни муниципального обра-

зования зависит в первую очередь от активности самих жи-

телей. Именно жители решают, какой проект они будут реа-

лизовывать и сколько собственных средств они готовы за-

тратить для достижения результата. Жители села, поселка, 

деревни выбирают объект, который хотят построить или 

отремонтировать, и на который готовы потратиться сами  не 

менее 3% стоимости работ. 

Как показывает 3-летний опыт реализации программы 

в Красноярском крае, чаще всего жители выбирают проекты 

по модернизации уличного освещения, оборудованию дет-

ских, игровых или спортивных площадок, также много про-

ектов по ремонту домов культуры, обустройству мест отды-

ха, реконструкции объектов водоснабжения, благоустройст-

ву кладбищ. 

Далее, населением выбирается инициативная группа 

жителей, которая вместе с администрацией поселения гото-

вит конкурсную документацию и подает заявку. Все заявки 

поступают в Институт муниципального развития, а затем 

передаются в Министерство финансов Красноярского края 

для оценки конкурсной документации и направления в кон-

курсную комиссию. 

Победители получают субсидию из краевого бюджета до 

85% от стоимости проекта, не менее 5% ложится на плечи 

местной администрации, 3% вклад местных жителей, 7% -  

предприниматели. Координаторами программы являются 

министерство финансов Красноярского края и Институт 

муниципального развития.  

Отметим, что Институт обеспечивает правовую, кон-

сультационную, методическую, информационную поддерж-

ку органам местного самоуправления. К каждому району 

прикреплены консультанты, которые сопровождают проек-

ты на всем пути реализации: от предварительной работы по 

выбору объекта до сдачи готового объекта. Для глав сельсо-

ветов, глав районов, депутатов, специалистов органов мест-

ного самоуправления регулярно проводятся обучающие 

семинары, в том числе выездные. Также по инициативному 

бюджетированию предусмотрен дистанционный формат 

обучения в рамках курсов по повышению квалификации. 

Оригинальными методическими разработками Института 

стали: брошюра «Как сделать инициативное бюджетирова-

ние неэффективным» и «Планинг участника программы 

поддержки местных инициатив». Для участников ППМИ 

разработан «Тренажер подсчета конкурсных баллов», кото-

рый является эффективным инструментом подготовки кон-

курсной заявки.  

На сайте www.ppmi24.ru опубликованы документы 

и методические материалы, новости, информация о побе-

дивших заявках и реализованных проектах. Ведется актив-

ная поддержка групп в социальных сетях: «Facebook», 

«ВКонтакте», «Одноклассники». 



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

 

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

группы Инициативное бюджетирование в Красноярском крае в Vk.com, Facebook.com, Ok.ru. 
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Важнейшим аспектом деятельности Института муни-

ципального развития является взаимодействие с органами 

государственной власти и общественными институтами 

в целях содействия развитию местного самоуправления 

и обеспечения единого подхода к решению задач общего-

сударственного значения. 

С 2016 года Институт муниципального развития со-

вместно с Управлением губернатора Красноярского края 

по безопасности, профилактике коррупционных и иных 

правонарушений запустили проект «Противодействие 

коррупции на муниципальном уровне». Целью проекта 

является  создание условий, обеспечивающих повышение 

правовой и организационной грамотности представителей 

муниципального управления в сфере профилактики кор-

рупции.  

В рамках проекта в 2019 году Институт запланиро-

вал мероприятия организационного, методического  

и информационного характера. На развитие профессио-

нальных компетенций у представителей ОМСУ направле-

ны курсы повышения квалификации для муниципальных 

служащих: «Противодействие коррупции на муниципаль-

ном уровне» и «Антикоррупционная экспертиза муници-

пальных правовых актов».  

В основе программ курсов – механизмы и практики 

реализации антикоррупционного законодательства в муни-

ципальных образованиях края. Особый акцент сделан на 

практических вопросах, связанных с ситуациями конфликта 

интересов, предоставления сведений о доходах и расходах, 

ограничениями на муниципальной службе. Также слушате-

ли знакомятся с анализом судебной практики и методикой 

проведения антикоррупционной экспертизы. Обучение про-

ходит в дистанционном формате через образовательный 

сайт Института www.eduimr.ru. Процесс обучения включает 

в себя изучение электронных лекций, видео-уроков, участие 

в вебинарах, выполнение заданий.  

В рамках проекта запланировано проведение различ-

ных тематических мероприятий: семинара, вебинара, орга-

низация тематической площадки на X Сибирском муници-

пальном форуме.  

Помимо этого специалисты Института разработают 

методические рекомендации, которые будут направлены на 

информирование ОМСУ о нормативно-правовом обеспече-

нии работы по противодействию коррупции на местном 

уровне и практику применения мер ответственности за со-

вершение коррупционных правонарушений.  

Самое распространенное определение коррупции – это злоупотребление должностным местом или 

властью с целью собственной выгоды. Причины коррупционных проявлений в органах государственной вла-

сти и местного самоуправления обусловлены рядом негативных социальных факторов экономического, 

идеологического и духовно-нравственного характера, а также недостатками в деятельности органов госу-

дарственной власти, осуществляющих противодействие коррупции. Коррупция представляет собой сис-

темное явление, поэтому проблема коррупции требует комплексного подхода, сочетающего различные ме-

ры и средства., а также  участия всех заинтересованных сторон. 


