Сотрудники
Института
награждены
медалями
Республики Крым
В Законодательном Собрании
Красноярского края по поручению Государственного Совета Республики Крым Ялтонская Наталья Сергеевна и Валюшицкая Ирина Валерьевна
были награждены юбилейными медалями в честь пятой годовщины воссоединения России с Республикой Крым.
Награда отражает вклад, который внесли специалисты учреждения с целью интеграции
республики в правовое поле
Российской Федерации.

В этом выпуске:
Курсы повышения квалификации

Консультация юриста

ППМИ
Все идет по плану!

Направо пойдешь – на лекцию попадешь, налево пойдешь – вебинар увидишь…

Обязанности ОМСУ в сфере
градостроительной деятельности.

Инициативные группы приступили к сбору денежных
средств.
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«Дни Института муниципального развития — эффективный инструмент работы с муниципалитетами Красноярского края»
Периодическое издание
ККГБУ ДПО «Институт муниципального развития»

Директор ККГБУ ДПО
«Институт муниципального развития»
Алексей Менщиков
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Алексей МЕНЩИКОВ: «Дни Института муниципального развития – эффективный
инструмент работы с муниципалитетами края»
Как и любое другое образовательное учреждение, Институт муниципального развития предоставляет свои услуги
не только в формате образовательных программ, но и в виде
различных элементов обучения в коротких формах. Одной
из таких форм являются Дни Института муниципального
развития, которые проводятся второй год и дают возможность представителям органов местного самоуправления
Красноярского края выслушать рекомендации компетентных экспертов, обсудить свою работу с коллегами, поделиться опытом.

С начала 2019 года мы провели три выездных семинара:
в п. Большой Улуй Большеулуйского района, в п. Емельяново Емельяновского района и в п. Абан Абанского района.
Всего участниками семинаров стало более 170 представителей органов местного самоуправления Центральной, Западной и Восточной групп районов Красноярского края.
Дни Института муниципального развития проводятся
с целью повышения уровня правовой грамотности глав
сельских поселений, профессиональной компетентности
муниципальных служащих, вовлечения жителей в решение
вопросов местного значения.
Если посмотреть на карту, то можно увидеть, что Красноярский край занимает огромную территорию. В крае
насчитывается 570 муниципальных образования, где работают порядка четырех тысяч муниципальных служащих.
Поэтому принципиально то, что мы предоставляем возможность обучения для представителей муниципальных управлений всех 5 групп районов Красноярского края: Западной,
Восточной, Северной, Южной и Центральной. Участниками
наших семинаров являются главы муниципальных образований, их заместители, депутаты, муниципальные служащие, работники муниципальных учреждений.
Надо сказать, что выездной формат обучения далеко не
случаен. Во-первых, выездные семинары с успехом практикуются образовательными учреждениями во всем мире
и в России, во-вторых, подобные мероприятия дают нам
возможность поближе познакомиться с людьми, понять,
чем живут муниципалитеты, в-третьих, в силу специфики
региона: труднодоступность территорий, удаленность от
краевого центра, недостаточность финансовых средств
у муниципалитетов, – семинары позволяют представителям
муниципального управления получить максимум информации и знаний в короткие сроки, и не выезжая в краевой
центр.
Таким образом, в рамках Дня Института муниципального развития решаются несколько важных и, во-многом, вза-

имосвязанных задач, и потому, они являются эффективным инструментом работы с муниципалитетами края.
При организации выездных семинаров мы применяем
стратегию концентрированного обучения. Такой подход
позволяет обучить большое количество специалистов одной территории. Перед каждым выездным мероприятием
выясняются конкретные проблемы, разрабатываются
и формируются темы семинара. В подготовке и проведении мероприятия участвуют несколько специалистов учреждения, которые специализируются в различных областях
муниципального управления: правовые вопросы деятельности органов местного самоуправления, гражданское
участие в осуществлении местного самоуправления, основы проектной деятельности.
На семинарах участники имеют возможность не только
повысить уровень профессиональных знаний, но
и обменяться практическим опытом с коллегами, задать
вопросы специалистам Института и получить консультации по интересующим вопросам. Для нас важно дать не
просто «сухую» информацию, а представить участникам
разные подходы, вызвать интерес, втянуть в дискуссию
по самым, на первый взгляд, хорошо известным темам.

Осенью мы планируем провести выездные семинары
в Северной и Южной группах районов, поэтому сейчас
ждем заявок от муниципалитетов.
Мне бы хотелось, чтобы такой формат общения с муниципалитетами края как Дни Института развивался
и дальше, потому что уже сейчас он уже достаточно востребован и успешен, и чтобы в дальнейшем он стал широким каналом, через который к нам приходило бы большее
количество слушателей на регулярные образовательные
программы дополнительного профессионального образования.
Директор ККГБУ ДПО
«Институт муниципального развития»
Алексей Менщиков
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Дополнительное профессиональное образование для представителей муниципального управления: стремимся внедрять новые подходы
Сегодня Институт муниципального развития – одно из
ключевых образовательных учреждений Красноярского
края в сфере дополнительного профессионального образования. Об особенностях профессиональной подготовки
муниципальных служащих и перспективах профессионального роста рассказывает заместитель директора Института
муниципального развития Ирина Валюшицкая.

Ирина Валерьевна, лето – пора отпусков, насколько
сейчас актуальна тема получения образования?
Действительно, для многих лето – пора долгожданного
отдыха, но для преподавателей Института образовательный процесс имеет непрерывный характер. Несмотря на
то, что летом возникает определенная пауза, мы подводим
итоги обучения одних групп, планируем на осень темы
следующих курсов, которые были бы актуальны для
наших слушателей.
Кто ваши слушатели? Каковы их проблемы?
Муниципальная «кадровая реальность» состоит в том,
что представители органов местного самоуправления нередко сталкиваются с несовершенством действующего
законодательства. Муниципальный служащий должен обладать универсальными компетенциями и проходить профессиональную подготовку постоянно. Однако образовательные услуги для представителей органов местного самоуправления доступны не в полной мере в силу разных
причин: ограниченность финансов, удаленность муниципалитетов от краевого центра, труднодоступность территории. В таком контексте внедрение современных подходов
к дополнительному профессиональному образованию и
формирование системы непрерывного образования – необходимое условие для эффективной подготовки муниципальных управленцев.
Театр начинается с вешалки, а с чего начинается
обучение в Институте муниципального развития?
Практика показала, что в стратегическом плане выигрывают те муниципальные служащие, которые решают
сделать дополнительное усилие, вложение в свое профессиональное будущее. Чтобы начать обучение у нас, в
первую очередь нужно осознание, что знаешь далеко не
все. Дополнительное образование для наших слушателей –
это своего рода вызов самому себе, встать в позицию ученика, когда зачастую занимаешь руководящую должность
в городской или районной администрации. Именно благо-

даря этим усилиям и нашему пониманию, чем живут муниципалитеты края, в Институте появляются новые курсы,
меняются принципы организации учебного процесса, используются различные форматы обучения.
Из чего складывается дополнительное профессиональное образование?
Слагаемых, безусловно, много: нужны компетентные
преподаватели, нужно современное оборудование, нужно
достаточное финансирование, но этого недостаточно. Курсы
повышения квалификации не существовали бы без наших
слушателей, потому что в образовании, а тем более в дополнительном, многое зависит не только от преподавателей, но
в первую очередь от заинтересованности и усилий самих
слушателей.
По каким направлениям ведется подготовка?
Сейчас Институт ведет подготовку по 15 образовательным программам, многие из которых мы сильно обновили
за последний год и по форме и содержанию. Содержание
программ формируется на основе действующего федерального и краевого законодательства, рекомендаций государственных и контрольно-надзорных органов.
Главный упор – актуальность тематик, поэтому особый
акцент мы делаем на успешные муниципальные практики,
сложившиеся на территории Красноярского края и других
регионов России. Спектр тем обширен и касается вопросов
участия жителей в решении вопросов местного самоуправления, совершенствования общих профессиональных компетенций, повышения знаний в области муниципального
права и антикоррупционных механизмов.
При разработке курсов мы не предлагаем «готовые»,
стандартные
решения.
Каждый
курс,
будь
то
«Антикоррупционная экспертиза» или «Информационное
сопровождение деятельности органов местного самоуправления» разрабатывается, исходя их потребностей группы и с
учетом конкретных задач. Например, курс по Информационному сопровождению деятельности органов местного
самоуправления разрабатывался, исходя из сверхзадачи
группы – развитие локальной экономики в своей территории, поэтому нашей основной задачей было помочь слушателям сформулировать информационную работу с представителями бизнеса и населением с целью привлечения инвестиций и развития сельских территорий.
Расскажите о последних тенденциях в сфере образования?
Новая цифровая реальность оказывает существенное
влияние на образование, в том числе дополнительное. На
наших глазах происходит трансформация образования. Появление онлайн образования вытесняет классические формы: лекции и семинары, поэтому мы стараемся следить за
новыми тенденциями. Например, в конце мая мне удалось
побывать на международной конференции по новым образовательным технологиям, которая прошла в г.Томске
и воочию увидеть «оцифровку» образовательных процессов.
Участие в подобных мероприятиях чрезвычайно полезно, поскольку помогает понять, насколько мы успеваем
за современными трендами и что можем применить в рамках образовательных программ Института, какие использовать подходы и форматы обучения. Но самым главным ориентиром для нас является, насколько наши слушатели смогут применить полученные знания на практике.

Материал подготовила
специалист по связям с общественностью
Марина Новгородцева
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Дистанционное обучение – доступное образование
Как не заблудиться на курсах повышения квалификации? Направо пойдешь – на лекцию попадешь,
налево пойдешь – вебинар увидишь…
На курсы повышения квалификации в Институт муниципального развития приходят учиться неслучайные люди.
За «сухими» названиями должностей: муниципальные
служащие, лица, замещающие выборные муниципальные
должности, должностные лица местного самоуправления –
перед нами стоят конкретные люди. С одними мы знакомы
давно, к «новеньким» – относимся с искренним любопытством. Многие слушатели, однажды пройдя обучение, как
правило, возвращаются вновь.
Почему возвращаются? Только ли за удостоверением
или все-таки за знаниями? И как не заблудиться на курсах
повышения квалификации?
Начнем с главного – обучение на курсах повышения
квалификации в Институте проходит в дистанционном
формате. Для муниципальных служащих Красноярского
края это большой плюс, потому что учиться можно без
отрыва от работы и в удобное время, которое ограничено
лишь продолжительностью самого курса. Единственное
что потребуется – это компьютер с выходом в Интернет.
Обучение проходит на образовательной платформе
eduimr.ru, где у каждого слушателя есть свой личный кабинет.
Во время обучения перед слушателями стоят три основные задачи: изучить учебные материалы, выполнить
практические работы и контрольные задания, пройти итоговую аттестацию.
Курс осваивается постепенно по блокам-темам, время
освоения темы – 1-2 недели (в зависимости от объема материала). В каждой теме есть лекции и видеоуроки. Помимо этого в темах есть вебинары, форум, дополнительные
практические задания, которые делать не обязательно, но
как раз именно они могут оказаться очень полезными
и интересными. Чтобы слушатели курса смогли выбрать
оптимальную тактику обучения и спланировать свое время, на первом вебинаре преподаватели знакомят слушателей с особенностями дистанционного обучения.
Лекционная информация представлена в 2 форматах –
электронные лекции и видеоуроки. Электронная лекция
является наиболее полным изложением темы, более сложные вопросы конкретизируются в видеоуроках и учебных
фильмах. Например, на курсе «Антикоррупционная экспертиза» за 5 недель обучения слушатели изучают 5 видеоуроков и 1 учебный фильм; на курсе «Правотворческий
процесс в муниципальном образовании» – 5 видеоуроков и
2 учебных фильма.
Кроме этого для углубления в тему подобраны дополнительные материалы: ссылки на статьи, книги, монографии, видеоматериалы – все это может пригодиться как раз
тем слушателям, которые пришли учиться не только ради
удостоверения.
Тесты в курсах двух видов – промежуточные и итоговые. Промежуточные тесты встроены в лекции и помогают
слушателям лучше освоить и закрепить пройденный материал. При правильном ответе выдаются буквы и, по мере
изучения лекции, у слушателей формируется слово, которое является ключом для перехода к следующей теме. При
этом для теста предусмотрено несколько попыток прохождения, следующая попытка возможна только после повторного ознакомления с соответствующей темой лекции.
По мнению выпускников Института, «собирание букв»–
захватывающий момент похожий на детскую игру.
Еще одной площадкой для непосредственного общения
слушателей курсов с преподавателями становятся вебина-

ры – онлайн-занятия, на которых обсуждаются ключевые
вопросы курса. Слушатели обращаются к преподавателям
с вопросами по изучаемой теме, делятся собственным опытом. Вебинары проходят онлайн, что вызывает резонный
вопрос: «Что делать, если я не могу участвовать в вебинаре,
так как работаю?». Пока идет обучение запись вебинара
доступна по ссылке, и ее можно посмотреть в любое удобное время.
Вебинары – не единственная форма общения с преподавателями. Вопросы, возникающие у слушателей в профессиональной деятельности, обсуждаются в форуме «ВопросОтвет». Так, возможность придания обратной силы муниципальным нормативным правовым акта – одна из тем обсуждения на курсе «Правотворческий процесс в муниципальном образовании». Кроме этого преподаватели Института
находятся постоянно на связи: отвечают на вопросы, консультируют посредством телефонной связи, электронной
почты, личных сообщений на образовательной платформе.
Обязательная часть образовательного процесса – контроль за освоением программы. Успехи слушателей оцениваются посредством контрольных заданий: промежуточных
тестов по теме, самостоятельной письменной работы, электронных семинаров и учебного форума, содержащих практические задания, и итогового тестирования. Результаты
выполненных работ фиксируются в журнале группы, в котором слушатели могут следить за своими учебными достижениями. Максимальный результат прохождения курса 100%.
По итогам успешного освоения образовательной программы
выдается удостоверение о повышении квалификации.

Отметим, чтобы учиться на курсах в Институте необходимо выделить 1 час в день для освоения нового материала
и выполнения контрольных заданий. И, конечно, учебные
материалы можно скачать и возвращаться к ним, когда будет необходимость вспомнить один из вопросов или передать знания коллегам.
В период с 2014 по 2018 годы 976 человек прошли дистанционное обучение в Институте муниципального развития, часть из них стала выпускниками по нескольким образовательным программам.
Повышайте свой профессиональный уровень вместе
с нами!
Материал подготовила
преподаватель Евгения Саенко
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Образовательные программы – все по силам!
Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет – ищет причины. Этот тезис как нельзя лучше применим к дополнительному профессиональному образованию.
Пожалуй, ключевая особенность преподавания на курсах повышения квалификации для представителей органов
местного самоуправления связана с актуальностью тем.
Сделать курс злободневным, поместить его в актуальный
контекст – главная задача, которую мы решаем при разработке курсов. В рамках каждой программы мы рассматриваем наиболее острые, сложные вопросы местного самоуправления и предлагаем решение проблемных ситуаций.
В этом году Институтом планируется реализация девяти
образовательных программ.
Каждую программу мы стремимся сделать полезной
и интересной. В первую очередь определяем, какой результат должен быть получен слушателями после прохождения курса, какие навыки необходимо развить, какие знания являются необходимыми. В этом хорошо помогает
«обратная связь» с муниципалитетами, которая позволяет
определить круг актуальных тем и вопросов.
В первом полугодии 2019 года представители муниципальных образований прошли обучение по трем темам:
«Антикоррупционная экспертиза», «Правотворческий процесс в муниципальном образовании», «Информационное
сопровождение деятельности органов местного самоуправления».
Несмотря на то, что формы обучения по всем программам стандартны: лекции, семинары, практические задания,
тесты, опыт взаимодействия с разными курсами различается, и формы работы проходят по-разному.
Если для слушателей курсов: «Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления», «Правотворческий процесс в муниципальном образовании», – работа с текстами правовых актов, информационных сообщений – основа успешного освоения курса,
то для слушателей курса «Антикоррупционная экспертиза», работа с текстом – всего лишь один из форматов учебных занятий.
В программе «Антикоррупционная экспертиза» слушатели изучали, что такое антикоррупционная экспертиза и
как она помогает решать проблему коррупции, кто и как ее
проводит; что такое коррупциогенный фактор, как его обнаружить и какие слова указывают на его наличие в тексте
правового акта, как его устранить, как подготовить заключение по результатам антикоррупционной экспертизы.
Для того чтобы сделать учебный материал запоминающимся, мы предложили слушателям курса изучить учебный фильм «Анализ коррупциогенных факторов, возникающих в процессе реализации прав граждан». В фильме на
примере реализации права на дошкольное образование
наглядно продемонстрировано как коррупциогенные факторы, содержащиеся в правовых актах, могут привести к
нарушению прав граждан.
Для того чтобы обучение было эффективным, мы стараемся, чтобы каждый слушатель включился в работу.
Хорошим способом увлечь и удержать внимание слушателей является смена форматов деятельности. Один курс
может вмещать в себя и вебинары, и видеолекции, и игры.
Все эти формы могут быть посвящены одной теме и не
всегда задания курса носят серьезный характер. Например,
слушателям курсов «Правотворческий процесс в муниципальном образовании» предлагалось разработать проект
устава муниципального образования, ограниченного определенной территорией – квартирой с разными условиями
проживания: проживает одна семья, частный дом, где жи-

вет семья из нескольких поколений, квартира, в которой
проживает многонациональная семья, коммунальная квартира. При выполнении задания слушатели должны были
опираться на Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Выполнение этого задания
вызвало массу приятных эмоций у слушателей и преподавателей. Например, в уставе квартиры, в которой проживает
одна семья, слушатель отнес к вопросам местного значения
поддержание и укрепление физического здоровья семьи,
организацию семейного отдыха (семейные дни, путешествия), трудовую подготовку и воспитание детей, помощь
в приобретении детьми образования и профессии. В одном
из уставов глава семьи избирается на свадьбе путем откусывания каравая. Для закрепления теоретических знаний слушатели посмотрели учебный фильм «Внесение изменений в
муниципальные правовые акты», в котором демонстрируются этапы принятия (издания) правовых актов.
На курсах немало заданий, которые не оцениваются преподавателями в силу специфики их содержания, но они служат для выработки полезнейших навыков. Например, отточить искусство анализа практики принятия (издания) правовых актов в муниципальном образовании можно путем заполнения рабочей тетради курса «Правотворческий процесс
в муниципальном образовании», а слушатели программы
«Антикоррупционная экспертиза» с помощью учебного
тренажера отрабатывают практические навыки по выявлению коррупциогенных факторов.
Что такое информация, как обеспечить к ней доступ,
какие существуют методы и инструменты информирования
– на эти и другие вопросы получили ответы слушатели курса «Информационное сопровождение деятельности органов
местного самоуправления». Особенностью этого курса было
использование в качестве дополнительной платформы для
обучения специальной группы в социальной сети Facebook
«Учимся работать с информацией проекта». В группе размещались интересные материалы, которые помогали слушателям лучше окунуться в тему.
Для преподавателей Института очень важно знать мнение слушателей о курсах: «Так получилось, что период обучения у меня совпал с отдыхом на курорте, пребыванием в
больнице, а затем на работе - проверка и предоставление
сведений о доходах. Но самое главное - я прошла обучение.
Было, действительно, интересно, узнала много нового, а что
-то, уже знакомое, увидела в новом свете. Институт муниципального развития дает возможность получить дополнительное образование при очень напряженном ритме жизни.
Благодарю за новый этап в моей профессиональной деятельности».
В сентябре обучение продолжится. На курсе «Предметы
ведения и полномочия органов и должностных лиц местного самоуправления в Российской Федерации» слушатели
узнают весь спектр вопросов, которые решают органы и
должностные лица местного самоуправления. Курс
«Инициативное бюджетирование в практике деятельности
органов местного самоуправления» позволит слушателям
получить знания и практические навыки по вопросам реализации практик инициативного бюджетирования.
Информацию об образовательных программах и сроках
обучения вы можете найти на сайте Института krasimr.ru.
Материал подготовила
преподаватель Елена Левицкая
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Обязанности ОМСУ в сфере градостроительной деятельности
Представители муниципалитетов нередко обращаются
в Институт с просьбой разъяснить вопросы, касающиеся
полномочий ОМСУ в градостроительной деятельности.
А именно, необходимость направления органами местного
самоуправления сельских поселений документов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее—ЕГРН) в случае, если орган местного самоуправления сельского поселения принял решение об утверждении правил землепользования и застройки в соответствии со статьей 32 Федерального закона № 218-ФЗ (далее Федеральный закон № 218-ФЗ).
Актуальность таких обращений обоснована наличием
многочисленных представлений районных прокуроров
о необходимости устранения нарушения закона в указанной
сфере. В свою очередь неоднозначность вышеназванного
вопроса объясняется следующим:
Ряд сельских поселений ранее принимали правовые акты, утверждающие правила землепользования и застройки
(в последствие, соответствующий вопрос местного значения
был закреплен за муниципальными районами). На момент
принятия вышеуказанных актов Федеральный закон № 218ФЗ, которым руководствуются органы прокуратуры при
внесении представлений, еще не был принят и соответственно не мог регулировать деятельность органов местного самоуправления сельских поселений в указанной сфере.
Вместе с тем, требования прокуратуры о необходимости
предоставления соответствующих документов являются
законными и обоснованными по следующим причинам. На
момент принятия представительными органами сельских
поселений решений об утверждении правил землепользования и застройки территории (далее - Решение), положениями Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее – Федеральный закон № 221-ФЗ) предусматривалось ведение государственного кадастра недвижимости уполномоченным органом кадастрового учета.
Сведения вносились в государственный кадастр недвижимости органом кадастрового учета на основании поступивших в этот орган в установленном указанным федеральным законом порядке документов (часть 5 статьи 4 Федерального закона № 221-ФЗ).
В силу статьи 15 Федерального закона № 221-ФЗ органы
местного самоуправления в порядке, установленном в соответствии с указанной статьей, обязаны направлять документы для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости в случаях принятия ими решений, в том числе
об утверждении правил землепользования и застройки
(пункт 5 части 1). Обязательным приложением к документам, направляемым в орган кадастрового учета, в соответствии с пунктом 5 части 1 указанной статьи является карта
(план) объекта землеустройства, подготовленная в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве» (часть 5).
Органы местного самоуправления направляют в орган кадастрового учета документы в соответствии с указанной
статьей в течение пяти рабочих дней с даты вступления
в силу решений, указанных в части 1 настоящей статьи, а в
случае, если в соответствии с частью 5 указанной статьи
требуется карта (план) объекта землеустройства, в течение
шести месяцев с даты принятия указанных в части 1 настоящей статьи решений. При этом карта (план) объекта землеустройства направляется в форме электронного документа,
заверенного усиленной квалифицированной электронной
подписью подготовившего ее лица (часть 6).
Порядок направления указанных сведений регулировался Правилами направления органами государственной власти и органами местного самоуправления документов, необ-

ходимых для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а также требований к формату таких документов в электронной форме (постановление Правительства РФ от 03.02.2014 № 71) (далее - Правила № 71).
Поскольку с 01.01.2017 статьи 3-28 Федерального закона № 221-ФЗ и Правила № 71 утратили силу, рассматриваемые правоотношения по представлению соответствующих сведений регулируются положениями Федерального
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее - Федеральный закон №
218-ФЗ) и Правилами предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1,
3-13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган
исполнительной власти (его территориальные органы),
уполномоченный Правительством РФ на осуществление
государственного кадастрового учета, государственной
регистрации прав, ведение ЕГРН и предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН (постановление Правительства
РФ от 31.12.2015 № 1532).
Так, пунктом 3 части 1 статьи 32 Федерального закона
№ 218-ФЗ предусмотрено, что органы местного самоуправления обязаны направлять в орган регистрации прав
документы (содержащиеся в них сведения) для внесения
сведений в ЕГРН в случае принятия ими решений (актов)
об утверждении правил землепользования и застройки
либо о внесении изменений в правила землепользования и
застройки, если такими изменениями предусмотрено установление или изменение градостроительного регламента,
установление или изменение границ территориальных зон.
Частью 18 статьи 32 определено, что обязательным приложением к документам (содержащимся в них сведениям),
направляемым в орган регистрации прав в соответствии с
пунктом 3 части 1 данной статьи, является карта (план)
объекта землеустройства, подготовленная в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом от
18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве» (далее - Федеральный закон № 78-ФЗ).
В силу статьи 20 Федерального закона № 78-ФЗ, пункта 7 Требований к составлению карты (плана) объекта землеустройства (Постановление Правительства РФ от
30.07.2009 № 621) карта (план) объекта землеустройства,
предназначенная для внесения сведений об объекте землеустройства в государственный кадастр недвижимости,
оформляется в виде электронного документа.
В случае утверждения правил землепользования и застройки либо внесения в них изменений, если такими изменениями предусмотрено установление или изменение
градостроительного регламента, установление или изменение границ территориальных зон, орган местного самоуправления направляет в орган регистрации прав документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в правовом акте, которым утверждены или изменены правила землепользования и застройки, включая сведения о территориальных зонах, устанавливаемых правилами землепользования и застройки, в том числе сведения об установлении и изменении границ территориальных зон, количестве
территориальных зон, перечне видов разрешенного использования земельных участков для каждой территориальной зоны, а также о содержании ограничений использования объектов недвижимости в пределах территориальных зон (пункт 6 Правил № 1532).
На основании изложенного, считаем бездействие орга-
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нов местного самоуправления в части непредставления
соответствующих сведений незаконным, поскольку нормами, как ранее применявшегося, так и действующего законодательства, установлена обязанность органов местного
самоуправления предоставлять указанные сведения
в ЕГРН. В данном случае бездействие органов местного
самоуправления сельских поселений нарушает права неопределенного круга лиц, поскольку не позволяет определить, соответствует ли выбранный ими вид использования
земельного участка разрешенному, установить возможность его использования в выбранных целях, препятствует
устойчивому развитию и функционированию социальноэкономического процесса, расширению улучшению спектра коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность.
Материал подготовил
юрисконсульт Александр Бухряков

Правовой механизм перевода работников
администрации
В адрес учреждения нередко поступают запросы, касающиеся разъяснения положений трудового законодательства применительно к работникам местной администрации
(не являющимися муниципальными служащими). Например, «Как перевести водителя администрации сельсовета
со ставки «1.0» на «0,15»?
Трудовое законодательство не содержит таких понятий, как «ставка» или «часть ставки». В данном случае
речь идет об изменении условий трудового договора о
продолжительности и режиме рабочего времени, объеме
выполняемой работы и размере заработной платы. Заработная плата – вознаграждение за труд, которое состоит из
двух частей: основная – оклад, тариф; переменная – премии и прочие выплаты стимулирующего характера. Система оплаты труда оговаривается в локальных нормативных
актах предприятия, коллективных и трудовых договорах.
Поскольку перевод на 0,15 ставки предполагает уменьшение продолжительности рабочего времени, объема выполняемой работы и размера заработной платы в два раза,
определенные сторонами условия трудового договора
могут быть изменены как по соглашению сторон (ст. 72
Трудового кодекса РФ – далее ТК РФ), так и по инициативе работодателя (ст. 74 ТК РФ).
При изменении условий по обоюдному согласию, стороны трудовых отношений заключают дополнительное
соглашение к трудовому договору, на основании которого
издается соответствующий приказ. В данном случае инициатива может исходить как от работника, так и от работодателя, и если стороны достигли договоренности, то
работодатель переводит сотрудника на «полставки» —
уменьшает продолжительность его рабочего времени, объем работы и размер зарплаты.
Оформление данной договоренности происходит
в соответствии со ст. 93 ТК РФ, то есть путем установления неполного рабочего времени. Неполное рабочее время
может устанавливаться как без ограничения срока, так и
на любой согласованный сторонами трудового договора
срок. При работе на условиях неполного рабочего времени
оплата труда работника производится пропорционально
отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ. Вносить изменения в штатное
расписание возможно лишь в том случае, если по данной
должности есть только одна штатная единица либо дополнительные соглашения о снижении заработной платы заключены со всеми работниками по данной должности на
одинаковых условиях. По инициативе работодателя изме-

нение условий договора возможно в соответствии со ст. 74
ТК РФ. Там указан незакрытый перечень примеров организационных или технологических условий труда: изменения
в технике и технологии производства, структурная реорганизация производства, другие причины. Пленум Верховного
Суда РФ в Постановлении 17.03.2004 № 2 «О применении
судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 2) указывает
еще один пример изменения технологических условий труда: совершенствование рабочих мест на основе их аттестации.
Логично дополнить перечень технологических и организационных причин следующими примерами:
- введение новых режимов труда (например, двухсменного режима вместо трехсменного);
- изменение систем нормирования труда (скажем, изменение норм оплаты за единицу выработанной продукции);
- перераспределение рабочих задач и зон ответственности между структурными подразделениями компании.

Необходимость предоставления справки об
отсутствии судимости претендентом, желающим участвовать в конкурсе на замещение
должности Главы муниципального образования
Действующее законодательство определяет различную
правовую природу проведения муниципальных выборов на
замещение должности Главы муниципального образования
и порядка избрания Главы представительным органом из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией
по результатам конкурса. Положения Федерального закона
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации (далее - Федеральный закон № 67-ФЗ)
в полной мере не применимы к порядку избрания Главы
муниципального образования по конкурсу; только в части
перечня ограничений, которые препятствуют гражданину
замещать выборную должность, о чем и указывает законодатель в части 2.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ). В отношении проведения муниципальных выборов избирательные комиссии вправе получать по своим запросам в органы полиции сведения
о наличии неснятой или непогашенной судимости у лиц,
являющихся кандидатами на выборные должности местного самоуправления (пункт 31 части 1 статьи 12 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»). В отношении порядка избрания Главы муниципального образования по конкурсу, законодательство не предусматривает
возможности получения таких сведений.
В условиях данных правовых ограничений, учитывая,
что в соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального
закона № 131-ФЗ порядок проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы муниципального образования устанавливается представительным органом муниципального образования, полагаемым целесообразным именно
претенденту предоставлять среди прочих документов справку об отсутствии судимости. Отметим, что Прокуратура
Красноярского края рекомендует включать в перечень документов, предоставляемых претендентами на замещение
должности Главы МО, справку о судимости, что было учтено Институтом при корректировке соответствующих модельных актов, размещенных на нашем сайте.
Материалы подготовил
юрисконсульт Максим Пенизев
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Освобождаются ли органы местной администрации муниципального образования от налогообложения по земельному налогу?
Земельный налог отнесен к числу местных налогов
и устанавливается решением представительного органа.
В соответствии с нормами Налогового кодекса (далее – НК
РФ) бюджетные учреждения будут являться налогоплательщиками земельного налога, если для них не будут установлены льготы.
Данная ситуация складывается в силу пункта 1 статьи
388 НК РФ, которой плательщиками земельного налога признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками, признаваемыми объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 НК РФ, на праве
собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.
В соответствии с частью 2 статьи 11 НК РФ под организациями в контексте законодательства о налогах и сборах
понимаются, в частности, юридические лица, образованные
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На практике органы администрации муниципального
образования наделяются правами юридического лица, что
позволяет им от своего имени приобретать права и нести
обязанности, выступать истцом или ответчиком в судах,
иметь обособленное имущество на праве оперативного
управления и другое.
Согласно разъяснениям, представленным в Письме Министерства финансов РФ от 06.10.2009 № 03-05-04-01/82
(далее – Письмо Минфина) налогоплательщиками земельного налога признаются организации, обладающие земельными участками на праве собственности, праве постоянного
(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения. Аналогичная позиция содержится
в Письме Федеральной налоговой службы от 31 мая 2010 г.
№ ШС-37-3/3062.
В целях обеспечения единообразных подходов к разрешению вопросов, связанных с взиманием земельного налога
в соответствии с абзацами 3, 4 пункта 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 54 «О некоторых вопросах,
возникших у арбитражных судов при рассмотрении дел,
связанных с взиманием земельного налога», судам необходимо исходить из того, плательщиком земельного налога
является лицо, которое в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - реестр) указано как обладающее правом собственности, правом постоянного (бессрочного) пользования либо правом
пожизненного наследуемого владения на соответствующий
земельный участок.
Ввиду этого обязанность уплачивать земельный налог
возникает у такого лица с момента регистрации за ним одного из названных прав на земельный участок, то есть
с момента внесения записи в реестр, и прекращается со дня
внесения в реестр записи о праве иного лица на соответствующий земельный участок.
Таким образом, в соответствии с устоявшейся позицией
Министерства финансов, Федеральной налоговой службы
и материалами судебной практики, в контексте законодательства о налогах и сборах органы администрации муниципального образования являются организациями. То есть
могут являться налогоплательщиками по земельному налогу
если наделены правами юридического лица и прошли государственную регистрацию в качестве юридического лица
в соответствии с законодательством,
Следует обратить внимание, что в соответствии Письмом Минфина, если земельные участки находятся в собственности муниципального образования (в муниципальной
казне), то до приобретения этих земельных участков в собственность организациями или физическими лицами либо

предоставления их на праве постоянного (бессрочного)
пользования организациям или на праве пожизненного
наследуемого владения физическим лицам в отношении
таких земельных участков налогоплательщик земельного
налога отсутствует.
В соответствии с частью 2 статьи 51 Федерального
закона № 131-ФЗ органы местного самоуправления вправе
передавать муниципальное имущество во временное или
в постоянное пользование физическим и юридическим
лицам, органам государственной власти Российской Федерации (органам государственной власти субъекта Российской Федерации) и органам местного самоуправления
иных муниципальных образований, отчуждать, совершать
иные сделки в соответствии с федеральными законами.
Пользуясь данным правом, администрации муниципальных образований зачастую на практике своими решениями предоставляют земельные участки, на праве постоянного (бессрочного) пользования отдельным учрежденным органам.
В тоже время, согласно пункта 1 статьи 131 ГК РФ
установлено, что право собственности и другие вещные
права на недвижимые вещи, ограничения этих прав,
их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.
В силу пункта 1 статьи 130 ГК РФ к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся,
в частности, земельные участки.
В соответствии с пунктом 2 статьи 8 ГК РФ права
на имущество, подлежащие государственной регистрации,
возникают с момента регистрации соответствующих прав
на него, если иное не установлено законом.
Согласно пункта 1 статьи 2 Федерального закона от
21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее Закон № 122-ФЗ) государственная регистрация права на
недвижимое имущество и сделок с ним является единственным доказательством существования зарегистрированного права. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним - юридический акт
признания и подтверждения государством возникновения,
ограничения (обременения), перехода или прекращения
прав на недвижимое имущество в соответствии с ГК РФ.
Датой государственной регистрации прав является день
внесения записей о правах в Единый государственный
реестр прав (пункт 3 статьи 2 Закона № 122-ФЗ). Возникновение и переход прав на недвижимое имущество удостоверяются свидетельством о государственной регистрации
(статья 14 Закона № 122-ФЗ).
В соответствии с разъяснением представленным в абзацем 6 Письма Министерства финансвом РФ от 18.02.2008
№ 03-05-05-02/07 основанием для взимания земельного
налога является правоустанавливающий документ на земельный участок.
Таким образом, органы администрации муниципального образования могут приобретать право постоянного
(бессрочного) пользования земельного участка. Исходя из
этого, в соответствии со статьей 388 НК РФ, они будут
признаваться плательщиками земельного налога на основании свидетельства о государственной регистрации прав,
удостоверяющего право на данный земельный участок,
выданного уполномоченным органом государственной
власти.
Соответственно, обязанность данных органов уплачи-
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вать земельный налог возникает с момента регистрации за
учреждением права постоянного (бессрочного) пользования
на указанный земельный участок, то есть с даты внесения
записи в реестр (получения свидетельства).
Из этого вытекают и иные обязанности, предусмотренные налоговым законодательством, в частности, со стороны
органов администрации, обладающих земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования возникает обязанность представления налоговой декларации по
земельному налогу. Обращаем Ваше внимание, что согласно абзаца 2 части 1 статьи 80 НК РФ налоговая декларация
представляется каждым налогоплательщиком по каждому
налогу, подлежащему уплате этим налогоплательщиком,
если иное не предусмотрено законодательством о налогах и
сборах.
В силу статьи 398 НК РФ по земельному налогу налогоплательщики-организации по истечении налогового периода
представляют в налоговый орган по месту нахождения земельного участка налоговую декларацию по налогу.
На практике решениями представительных органов муниципальных образований для освобождения органов администрации обладающих земельными участками на праве
постоянного (бессрочного) пользования для них устанавливаются льготы по земельному налогу.

Для этого в решениях можно использовать следующие
формулировки:
«1. Освобождаются от налогообложения:
органы государственной власти и органы местного
самоуправления, в отношении земельных участков, предоставленных для обеспечения их деятельности;
учреждения здравоохранения, образования, спорта,
культуры и социальной защиты в отношении земельных
участков, непосредственно используемых такими учреждениями для выполнения работ (оказания услуг) и (или)
исполнения государственных (муниципальных) функций в
целях обеспечения реализации (осуществления) предусмотренных законодательством Российской Федерации
полномочий органов государственной власти Красноярского края или органов городского самоуправления.
2. Освобождаются от налогообложения:
1) органы местного самоуправления муниципального
образования;
2) автономные, бюджетные и казенные учреждения,
созданные муниципальным образованием ».
Материал подготовил
юрисконсульт Максим Пенизев

Необходимо ли вносить изменения в Уставы муниципальных образований в связи со вступлением в силу Федерального закона от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»?
С 1 мая 2019 года вступили в силу изменения, внесенные
в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации». Изменениями, которые внес Федеральный закон от 01.05.2019 № 87-ФЗ, предполагается появление еще одного вида муниципального образования – муниципальный округ, определяемый законодателем, как несколько объединенных общей территорией населенных
пунктов (за исключением случая, предусмотренного настоящим Федеральным законом), не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление
осуществляется населением непосредственно и (или) через
выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления
федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации. Разумеется, в связи с дополнением нового вида
муниципального образования претерпели изменения такие
статьи Федерального закона № 131-ФЗ как:
- Статья 13 «Преобразование муниципальных образований», дополнилась формами преобразований муниципалитетов, к примеру, когда поселения внутри муниципального
района, с согласия населения объединяются в муниципальный округ; объединение городских округов в муниципальный округ; разделение муниципального округа;
- Статья 16, теперь ее наименование изложено, как
«Вопросы местного значения муниципального, городского
округа»;
- Статья 25.1 дополнилась положением, согласно которому, в случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного
населенного пункта, сход граждан в соответствии с уставом
муниципального образования, в состав которого входит
указанный населенный пункт, проводится поэтапно в срок,
не превышающий одного месяца со дня принятия решения о
проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают;

- Статьи 36, 40, определяющие статус выборного должностного лица и лиц, замещающих муниципальные должности дополнились корректировками, относительно основания досрочного прекращения полномочий указанных
лиц, связанного с преобразованием муниципального образования (поскольку появился новый вид муниципального
образования, изменились ссылку на статью 13 Федерального закона № 131-ФЗ).
Выше перечислены ключевые изменения, которые были внесены в Федеральный закон № 131-ФЗ 1 мая 2019
года.
Что касается внесения изменений в Уставы муниципальных образований, то в силу положений статьи 44 Федерального закона № 131-ФЗ, устанавливающей обязательные в содержании Устава муниципального образования
положения, возникает необходимость внесения соответствующие изменений в статьи Уставов, связанных с досрочным прекращением полномочий главы муниципального образования, депутата представительного органа; статьи, регламентирующей осуществление схода граждан.
Вместе с тем, до 01.01.2025 установлен переходный период для приведения статусов и уставов муниципальных
образований, а также законодательства в соответствие с
изменениями, внесенными Федеральным законом от
01.05.2019 № 87-ФЗ.
В настоящее время, Учреждением совместно с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Красноярскому краю ведется работа по согласованию содержания предполагаемых изменений в Уставы муниципальных образований, в связи со вступлением в силу Федерального закона № 87-ФЗ, до результативного окончания
которой, с учетом переходного периода, считаем нецелесообразным вносить самостоятельно какие-либо изменения
в Уставы муниципальных образований.
Материал подготовил
начальник экспертно-правового отдела
Анатолий Вишневецкий
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Программа поддержки местных инициатив
Сбор денежных средств – все идет по плану!
В Красноярском крае продолжается реализация региональной программы поддержки местных инициатив. В 2019 году
в программе участвуют 15 районов края. Жители, заручившись поддержкой местных администраций, представителей бизнеса и краевых властей, готовы воплотить в жизнь свои идеи и проекты.
Весна и лето – горячая пора для всех сельчан: провести
посевную, организовать субботники по уборке территорий, а для муниципалитетов Красноярского края – начало
реализации проектов ППМИ. Как только стали известны
победители конкурса «Берег Енисея» начался важный этап
– сбор денежных средств для софинансирования проектов.

Конкурс «Берег Енисея» проводится в Красноярском
крае третий год в рамках подпрограммы «Поддержка
местных инициатив» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления». В этом году победителями конкурса стали 114
поселений из 15 муниципальных районов края. Все они
получат субсидию из краевого бюджета на реализацию
проектов, направленных на улучшение инфраструктуры
социально значимых объектов: уличного освещения, детских и спортивных площадок, скверов, парков, мест захоронения, Домов культуры, систем водоснабжения.
Общая стоимость проектов составляет 130,2 млн рублей, из них средства краевого бюджета – 106,8 млн рублей, средства местных бюджетов – 9,3 млн рублей. Вклад
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –
8,1 млн рублей. Жители поселений должны будут собрать
не менее 6 млн рублей.
Особенность проектов ППМИ заключается в том, что
все они выбраны при активном и самом непосредственном
участии самих жителей, однако участие не ограничивается
только выбором проектов. Для того чтобы проекты воплотились в жизнь, граждане должны внести денежный вклад
– не менее 3 % от стоимости проекта. Сколько необходимо
внести денег и какой должен быть минимальный вклад
конкретного человека, жители решают сами.
Важный этап реализации проектов – сбор денежных
средств у населения. И здесь главную роль играют инициативные группы, которые обходят дома жителей поселений. От того насколько они будут активны, убедительны,
доброжелательны зависит, пожалуй, весь успех проекта.
Оригинально к узнаваемости членов инициативных групп
подошли в Шошинском сельсовете Минусинского района,
где жители решили благоустроить детскую площадку.
Члены инициативной группы «вооружены» не только удостоверениями и всей необходимой документацией
о проекте, но и надели яркие футболки с логотипом Программы поддержки местных инициатив Красноярского
края.

Один из предпринимателей Субботинского сельсовета
Шушенского района в поддержку проекта по обустройству
хоккейной коробки установил в своем магазине ящик для
сбора денег и провел специальную акцию. Каждый, кто вносит посильный денежный вклад в проект, получает приз –
сладкий напиток. И это помимо денежного вклада, который
внес предприниматель как представитель бизнеса. Также
жители смогут сдавать деньги в специально определенных
пунктах: магазине, аптеке, школе.
Когда необходимая сумма будет собрана, ее зачислят
на счет местного бюджета для дальнейшей оплаты работ
по реализации проектов. Уже сейчас есть сельсоветы, в которых собрали 100 % от запланированной суммы.
Важным моментом при сборе денежных средств является информирование населения. Муниципалитеты могут использовать разные каналы коммуникации: районные газеты,
сайты муниципальных образований, телевидение, социальные сети. Например, администрация Тесинского сельсовета
Минусинского района, где в рамках ППМИ будет отремонтировано уличное освещение, в своих группах в соцсетях
рассказывает жителям села последние новости о проекте:
когда и где будет проводится собрание, о начале и ходе сбора денежных средств. Не менее активно в соцсетях следят
за реализацией проекта жители Черемешанского сельсовета
Курагинского района и Мокрушенского сельсовета Казачинского района.
Отметим, что помимо денежного вклада жители готовы
внести и неденежный вклад. Например, первые субботники
прошли в Сизинском сельсовете Шушенского района. Жители потрудились и подготовили участок для размещения на
нем спортивно-игровой площадки. Для этого расчистили
территорию от пней и старых тополей.

Следующий этап – определение поставщиков и подрядчиков для исполнения муниципальных контрактов.
Проектный центр поддерживает участников программы
на каждом этапе: проводит консультации, вебинары, семинары. Интересных идей настолько много, что проектный
офис запустил в социальных сетях специальную акцию в их
поддержку.
Каждую
неделю
под
хэштегом
#САМЫЙППМИ24 отмечаются рекорды проектов ППМИ.
Со всеми проектами можно ознакомиться на сайте Программы поддержки местных инициатив в Красноярском
крае www.ppmi24.ru.
Материал подготовила
методист Анна Гурьянова
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Всероссийский конкурс
В 2019 году 12 проектов Программы поддержки местных инициатив Красноярского края принимают участие
во Всероссийском конкурсе проектов по инициативному
бюджетированию. Главный приз – 100 000 рублей на софинансирование будущего проекта.
Конкурс проектов проводится в целях выявления
и распространения опыта лучших российских проектов
инициативного бюджетирования реализованных в 2018
году, а также стимулирования развития инициативного
бюджетирования на территории Российской Федерации.
Экспертами конкурса выступают специалисты Фонда
Кудрина по развитию гражданских инициатив, Центра
инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России,
представители Всемирного банка, эксперты в области ини-

циативного бюджетирования.
Конкурс проводится в два этапа. До 15 июля будут отобраны 25 проектов, лидеров интернет голосования. На втором этапе, который завершится 31 августа, из числа предварительно отобранных проектов будут выбраны три победителя в конкурсных номинациях: «общественное партнерство», «общественное участие», «самый оригинальный проект». Победителей определит конкурсная комиссия, а результаты конкурса объявят на Общегражданском форуме
в конце 2019 года.
Разместить свой проект, либо проголосовать за понравившуюся инициативу можно на портале: budget4me.ru.

Опыт Красноярского края представлен на международном семинаре «Вовлечение граждан
в проекты инициативного бюджетирования»
6 и 7 июня в г.Железноводск (Ставропольский край) состоялся международный семинар «Вовлечение граждан в проекты инициативного бюджетирования».
В мероприятии приняли участие более 100 делегатов из 38
субъектов Российской Федерации и двух иностранных государств – Армении и Португалии.
Организаторами семинара выступили Министерство финансов РФ и Ставропольского края, ФГБУ «Научноисследовательский финансовый институт» Министерства
финансов РФ, Всемирный банк, ГКУ ДПО «Учебный центр
Министерства финансов Ставропольского края».
На семинаре были рассмотрены вопросы законодательного регулирования инициативного бюджетирования, успешные
практики инициативного бюджетирования, различные подходы внедрения инициативного бюджетирования особенности
проведения информационных кампаний, а также участие
населения в проектах инициативного бюджетирования как
повышения финансовой грамотности населения, опыт доходогенерирующих практик.
Елена Мрачек, начальник проектно-организационного
отдела Института муниципального развития, представила
опыт работы Проектного центра Красноярского края, поде-

лившись с коллегами практическим опытом информационной
коммуникации в реализации программы поддержки местных
инициатив.

Ура! Заработало!

В Институте муниципального развития заработала
платформа, посвященная вебинарам. Вебинар – эффективный и удобный инструмент коммуникации, поэтому является одним из самых популярных форматов обучения
и общения с муниципалитетами.
Сервис imr-anons.ru/webinar удобен тем, что позволяет знакомиться с темами предстоящих и прошедших веби-

наров, планировать свое участие в них, узнавать расписание.
Процедура регистрации на вебинар – быстрая и удобная,
также есть возможность доступа к записи вебинара после
его окончания, в случае предварительной регистрации.
Вебинары онлайн имеют много плюсов по сравнению
с традиционным проведением семинаров. Участвовать
в вебинаре можно не отрываясь от работы и в режиме реального времени получить консультацию по актуальным вопросам сферы муниципального управления и муниципальной практики. Каждый участник вебинара может задать
вопрос эксперту или обменяться мнением с коллегами –
другими участниками вебинара.
Экспертами вебинаров выступают представители Института, а также представители государственных органов власти региона, контрольно-надзорных органов.
Для участия в вебинаре нужен компьютер или смартфон
с доступом в Интернет. Если у вас возникнут вопросы
по тому, как участвовать в вебинаре, обращайтесь в нашу
службу поддержки: Федосеев Андрей Владимирович, тел.:
(391)200-10-72, электронная почта: fedoseev@krasimr.ru.
Материалы подготовила
специалист по связям с общественностью
Марина Новгородцева
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В мае состоялся семинар для представителей муниципального управления Республики
Крым
Организованный Институтом муниципального развития, Советом министров РК и Крымским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» семинар собрал
представителей органов местного самоуправления
из 10 городских округов и 8 муниципальных районов
Республики Крым.

В завершение обучения участники семинара получили
сертификаты. Представители Республики Крым выразили
желание и в дальнейшем содействовать развитию партнерских отношений.

Актуальность и практическая направленность – это
те элементы, которые отразили главную задачу мероприятия: дать знания, ориентированные на участников.
Программа семинара была насыщенна: обжалование
предписаний органов контроля и надзора в судебном
порядке, конфликт интересов на муниципальном
уровне, современные требования и тренды в работе
с населением, эффективные инструменты и технологии
для повышения активности граждан при решении проблем территории, информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления.

Председатель Законодательного Собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов по поручению Государственного
Совета Республики Крым вручил Наталье Ялтонской
и Ирине Валюшицкой удостоверения и юбилейные медали
в честь пятой годовщины воссоединения России с Республикой Крым.
Награда отражает вклад, который внесли специалисты
учреждения с целью успешной интеграции республики
в правовое поле Российской Федерации.

Представители Института приняли участие в работе IV муниципального Форума Курагинского района
IV муниципальный Форум Курагинского района
состоялся в рамках совместного заседания комитета
по государственному устройству, законодательству и
местному самоуправлению Законодательного Собрания
Красноярского края и секции по вопросам местного
самоуправления Координационного совета Ассоциации
по взаимодействию представительных органов государственной власти и местного самоуправления Красноярского края.
Актуальная тема – «Комфортная среда проживания
в экономической политике муниципального образования».
В мероприятии приняли участие депутаты Законодательного Собрания края, представители министерства
финансов, министерства экономики и регионального
развития, министерства строительства края, представители муниципальных образований Красноярского края,
а также Республики Монголия, Республик Тыва и Хакасия.
Участники форума также рассмотрели вопросы эффективности мер государственной поддержки местного
самоуправления Красноярского края, изучили практику
реализации мер государственной поддержки в муниципалитетах края, обсудили инициативные подходы орга-

нов местного самоуправления к развитию локальной экономики.

Фото: Корнеев К.И., Законодательное Собрание Красноярского края.

Материалы подготовила
специалист по связям с общественностью
Марина Новгородцева
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