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16 лет вместе с муниципальным сообществом
Красноярского края
18 июля 2019 года вступило
в силу Постановление Правительства Красноярского края
о переименовании учреждения.
Официальное наименование –
Красноярское краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
«Институт государственного
и муниципального управления
при Правительстве Красноярского края».

В этом выпуске:
Институт

ППМИ

Консультация юриста

Расширяем спектр работы –
ищем новые идеи, применяем
современные форматы, внедряем нестандартные подходы.

Проекты нам строить и жить
помогают!

Упрощен порядок декларирования доходов депутатами представительных органов сельских
поселений.
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«Чтобы идти вперед необходимо постоянно совершенствоваться, поэтому мы
ищем новые форматы в нашей деятельности»

Периодическое издание ККГБУ ДПО «ИГМУ»

Директор ККГБУ ДПО «ИГМУ»
Алексей Менщиков
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Алексей МЕНЩИКОВ: «Чтобы идти вперед необходимо постоянно совершенствоваться, поэтому мы ищем новые форматы в нашей деятельности»
Официальное наименование учреждения – Красноярское
краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт государственного и муниципального управления при Правительстве Красноярского края».

Целью изменения наименования является отражение
в названии реальной деятельности, которую осуществляет
учреждение в последние годы. Дело в том, что
и государственное и муниципальное управление в чем-то
схожие сферы и отрывать одно от другого – нецелесообразно. Поэтому мы, безусловно, сохраним все те муниципальные проекты, которые у нас есть, но дополнительно к ним
появятся проекты, которые будут находится на границе
между государственным и муниципальным управлением.
Мы не планируем заниматься чем-то одним, это будет неправильно, это будут две неотъемлемые части одной деятельности.
Что касается упоминания «при Правительстве», хотелось бы подчеркнуть, что мы единственное учреждение
в стране, которое учреждено Правительством субъекта Российской Федерации с целью оказания помощи муниципалитетам в их деятельности. Нашим учредителем является Правительство Красноярского края.
Кроме того, в последние годы мы активно взаимодействуем с другими субъектами Российской Федерации,
с федеральным центром и столкнулись с тем, что сочетание
Институт муниципального развития, зачастую воспринимается как частная, коммерческая организация, а мы являемся
государственным учреждением. Поэтому теперь, когда мы
будем выходить в регионы, где мы еще не работали, будет
понятно от чьего имени мы выступаем. Это значительно
облегчает взаимодействие.
Смена названия еще один повод обратиться к истории
учреждения, вспомнить, с чего все начиналось.
Первые шаги учреждения были сделаны в 2003 году.
Надо понимать, что 16 лет назад учреждение существовало
как небольшой Консультационно-методический центр, целью которого было оказание правовой поддержки органам
местного самоуправления Красноярского края. Небольшой
коллектив размещался в маленьком офисе. Проводили по
телефону устные консультации, также издавалось небольшое количество методических материалов.
Если сравнить с сегодняшним днем, то сейчас на базе
Института сформирована особая интерактивная среда, которая объединяет в себе ряд элементов: правовой консалтинг,
образовательный процесс, проектную деятельность, площадки профессионального обсуждения.
Сейчас в год мы проводим более 3 500 устных, письменных и онлайн консультаций, разрабатываем порядка 450

проектов муниципальных правовых актов, а также методические пособия и рекомендации, выпускаем собственные
периодические
печатные
издания
–
вестник
«Муниципальный дом» и дайджест актуальной правовой
информации, которые ежеквартально рассылаем муниципальным образованиям Красноярского края.
В настоящий момент в нашем коллективе работает
30 специалистов с большим опытом работы в правовой
сфере, в области педагогики и проектной деятельности.
Мы реализуем проекты, связанные с совершенствованием
системы государственного и муниципального управления:
судебное представительство, Программа поддержки местных инициатив, Красноярская школа управления, Сибирский муниципальный форум.
В истории учреждения прослеживается длительный
поступательный процесс развития. Из Консультационнометодического центра мы выросли в Центр муниципального развития, затем, получив лицензию на осуществление
образовательной деятельности, стали Институтом муниципального развития. Сейчас, можно сказать, вступили
в следующий этап.
Важно, что мы не только внедряем новые проекты,
а модернизируем те проекты, которые показали свою эффективность. Так, Школа управленческого резерва модернизировалась в Красноярскую школу управления, Сибирский муниципальный форум перерастает в этом году
в новый проект – «Сибирский муниципальный диалог’2019». Мероприятие состоится 13 ноября и объединит
экспертов и представителей органов местного самоуправления Красноярского края и других регионов России. Его
основа – открытое обсуждение актуальных вопросов государственного и муниципального управления.

Философ В. Соловьев полагал, что «Византия погибла
не потому, что была несовершенная, а потому, что не хотела совершенствоваться». В этой мысли мы видим глубокий смысл. Чтобы идти вперед нужно развиваться, поэтому, оказывая содействие органам местного самоуправления, мы расширяем спектр своей работы, ищем новые современные форматы и в обучении, и в проведении мероприятий.
Мы понимаем, что масштабные задачи не решаются
в одночасье, это большая кропотливая работа многих заинтересованных сторон и мы готовы к сотрудничеству.
Директор ККГБУ ДПО

«Институт государственного и муниципального
управления при Правительстве Красноярского края»
Алексей Менщиков
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ТЕМА НОМЕРА: ППМИ

ППМИ Красноярского края – новые цели
Перед всеми органами местного самоуправления муниципальных образований стоит вопрос формирования комфортной среды проживания населения. А если жители
сами готовы рассказать о волнующих их проблемах и даже
помочь в их решении? Как поддержать инициативы и где
найти на это деньги?
В Красноярском крае в рамках краевой государственной программы «Содействие развитию местного самоуправления» третий год реализуется Программа поддержки местных инициатив (сокращенно – ППМИ). Программа
направлена на то, чтобы повысить эффективность бюджетных расходов за счет вовлечения населения в процессы
принятия решений на местном уровне. Для этого в краевом
бюджете ежегодно закладываются средства для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований
края. Благодаря этим субсидиям можно улучшить состояние тех объектов общественной инфраструктуры, которые
выбрали сами жители.
Пока по условиям ППМИ количество участников
в конкурсе на получение субсидии ограничено, хотя их
число растет год от года. В целом в 2020 году шанс победить в конкурсе получат жители 270 поселений из 22 районов Красноярского края.
А в 2017 году все начиналось с шести муниципальных
районов: Балахтинского, Большемуртинского, Емельяновского, Краснотуранского, Новоселовского, Сухобузимского. В 2018 году к ним присоединились Енисейский, Идринский, Казачинский, Минусинский, Шушенский районы.
В 2019 году районов-участников стало 15 и пополнилось
Березовским, Ермаковским, Каратузским, Курагинским
районами. В 2020 году в состав участников вольются
Абанский, Бирилюсский, Боготольский, Канский, Козульский, Тасеевский, Тюхтетский районы.
В целом за три года реализации программы на конкурс
по отбору проектов поступило 264 заявки. Все они прошли
проверку, оценку и были признаны победителями.
Какие объекты общественной инфраструктуры выбирает население для благоустройства смотрите на схеме ниже.
Жители выбирают не только проекты, но и вклад, который они внесут в его реализацию, потому что по условиям
программы реализация проектов предусматривает финан-

На схеме: объекты общественной инфраструктуры, которые население выбирает для благоустройства.

сирование не только из краевого бюджета, но и из других
источников. К ним относятся средства местного бюджета,
населения и бизнеса. Сбор денег с жителей и бизнеса начинается не ранее, чем станет известно, что выбранный ими
проект вошел в число победителей конкурса.
Кроме того, часто жители и бизнес участвуют в проекте
не только деньгами. Они могут выполнять неоплачиваемые
работы в рамках субботника по подготовке объекта к началу
работ, покраске, озеленению территории и многое другое.
Также жители и бизнес предоставляют строительные материалы, технику, питание.
В результате совместного денежного и неденежного
вклада жители сел и деревень края получают благоустроенные парки, скверы, площади, детские игровые и спортивные
площадки, отремонтированные и оснащенные Дома культуры, освещенные, а потому и безопасные улицы, чистую воду, ухоженные кладбища.
Следует отметить, что все участники ППМИ получают
разнообразную поддержку от проектного центра ППМИ
Красноярского края, в состав которого входят специалисты
Института и Министерства финансов края.
Наши специалисты проводят консультации на всех этапах реализации проекта и отвечают на актуальные вопросы,
проводят обучение на семинарах, вебинарах и специальном
курсе повышения квалификации. Также мы разрабатываем
методические материалы, присутствуем на итоговых собраниях жителей по выбору проекта для участия в конкурсном
отборе. Вместе с жителями мы радуемся победе их проектов
в конкурсе , освещаем сбор денег, реализацию проекта и его
открытие. Работа проектного центра ППМИ Красноярского
края была высоко оценена Министерством финансов Российской Федерации: нас включили в число Лучших практик
развития инициативного бюджетирования в Российской
Федерации в части организации регионального конкурса на
предоставление субсидий.
Благодаря неустанной работе муниципалитетов деревни
и села Красноярского края становятся комфортными для их
жителей, а мы в свою очередь восхищаемся энтузиазмом
и инициативами сельчан, и это вдохновляет нас на продолжение работы над новыми проектами.

Материал подготовила
методист Анна Гурьянова
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Проекты 2019 – от идеи до реализации
Больше, чем рассказывать о ППМИ, мы любим рассказывать только о проектах, которые реализуются в рамках этой
программы, и интересных фактах, связанных с ними. О них можно почитать на сайте ppmi24.ru, в группах в соц.сетях
по хэштэгу #самыйппми24 вы найдете рекорды ППМИ 2019 года.
Больше всего жителей края волнует вопрос уличного
освещения. В 32 поселениях жители выбрали проекты,
позволяющие заменить старые лампы на современные
энергосберегающие, приобрести специальное оборудование. Проблема эта актуальная и для маленьких деревень,
и для административных центров муниципальных районов. Яркими примеры: Никольский сельсовет Идринского
района и поселок Балахта. В первом освещение отремонтируют в деревне, где живет всего 21 человек, а в районном
центре Балахтинского района в результате реализации
проекта создадут комфортные и безопасные условия
для передвижения по улицам поселка почти для 5000 его
жителей. Как жители Шалоболинского сельсовета Курагинского района смогли решить эту острую проблему
в рамках ППМИ, вы сможете прочитать в материале далее.

Не меньше чем уличное освещение жителей края волнует вопрос благоустройства территорий. Не хватает мест,
где они, их дети и внуки могут провести свободное время
и досуг: прогуляться, поиграть, заняться спортом или проявить свой творческий потенциал, поэтому проекты, в рамках которых можно устранить эту проблему, получают
широкую поддержку у населения. Здесь и Дома культуры,
и парки, и спортивные и детские площадки. Например,
жители села Казачинское Казачинского района так
и назвали свой проект – «Парк моей мечты».
Жители с. Ермаковское Ермаковского района благоустраивают местный парк и вложили в проект 230 000 рублей, что является самым большим денежным вкладом
с населения. И это помимо трудовой помощи – уборка
мусора, покраска и озеленение. А жители села Каратузское
Каратузского района решили в рамках проекта «Зеленая
аллея» превратить улицу Куйбышева в территорию отдыха
для взрослых и детей. Стоимость проекта оказалась самой
большой из всех проектов 2019 года – 4 332 558 рублей.
В поселке Краснокаменск Курагинского района более
700 жителей захотели отремонтировать волейбольную
и баскетбольную площадку на стадионе и подтвердили
свое намерение тем, что дружно явились на собрание и
проголосовали за проект, тем самым, установив еще один
рекорд 2019 года.
Давно ли вы играли в классику русского спорта – игру
городки? По интересному совпадению в рамках ППМИ
в селе Городок Минусинского района, в том числе, будут

обустраивать площадку для игры в городки.
Но не только спорт интересует жителей наших сел
и деревень. Местный клуб – центр жизни села, здесь работают кружки и секции, проводятся мероприятия и праздники.
Чтобы работа клуба стала комфортнее жители выбирают
проекты по ремонту крыш, замене полов и сцен. Еще хочется, чтобы было ярко и красочно! Жители Можарского сельсовета Курагинского района решили приобрести светомузыкальное оборудование для клубов в селах Можарка и Тюхтят и назвали свой проект «Музыкальная феерия».
Про детей в рамках ППМИ тоже не забывают, и, чтобы
они больше проводили время на свежем воздухе, взрослые
выбирают проекты по обустройству детских игровых площадок. Дети не отстают от взрослых. Свою активность проявили школьники младших и старших классов: с. Тесь,
с. Шошино Минусинского района, с. Иджа, с. Сизая Шушенского района, с. Городище, с. Потапово Енисейского
района, с. Отношка Казачинского района, с. Вознесенка
Березовского района. Одни в поддержку проектов рисовали
рисунки и делали поделки, другие выступали на итоговом
собрании, показывая спортивные и художественные номера,
третьи читали стихи.
Актуальным вопросом для жителей сел и деревень является благоустройство мест, куда они могут прийти почтить
память своих усопших родственников и односельчан. Традиционным выбором проектов в рамках ППМИ является
благоустройство местных кладбищ. И следует отметить, что
важность этих проектов признают не только жители,
но и бизнесмены. Примером тому служит самый большой
неденежный вклад в реализацию проекта «Благоустройство
кладбища с.Галанино» Казачинского района. Чтобы обустроить территорию кладбища галанинцы пришли выкорчевывать пни, расчищать территорию от кустарника и мелколесья, а бизнесмены предоставили технику, с помощью которой сделали планировку площади и отсыпали дорогу гравием. Если бы не эти безвозмездные вложения, то пришлось
бы искать дополнительные 700 тысяч рублей для реализации проекта.
В преддверие 75-летия победы в Великой отечественной
войне жители также хотят благоустроить места памяти
участников войн. Например, в Чулымском сельсовете Новоселовского района жители выбрали проект, который позволит благоустроить Парки памяти сразу в трех населенных
пунктах поселения.
А если в вашем селе жители уже много лет ждут весну
с опаской, потому что паводки могут затопить дороги и дома, то берите пример с жителей д. Средняя Салба Идринского района: они договорились решить эту проблему в рамках
ППМИ, обустроив водоотведение весенних талых вод.
И если где-то хотят воду отвести от своих домов, то
в других деревнях и селах наоборот, люди голосуют за проекты по ремонту водопроводов и водонапорных башен.
В результате реализации этих проектов почти 5 тысяч человек из Балахтинского, Большемуртинского, Енисейского
Казачинского, Каратузского районов станут получать качественную воду.
Охватывая взглядом проекты, которые выбирает население в рамках программы, понимаешь, что нет проектов важных или неважных, больших или маленьких. ППМИ – это
хорошая возможность воплотить интересные идеи в жизнь.
Материал подготовила
методист Анна Гурьянова
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Да будет свет, или как в деревнях Ильинка и Курганчики жизнь стала ярче
Пожалуй, нет такого жителя Красноярского края, который не знал бы о Шалаболинской писанице. Причудливые рисунки на камнях – петроглифы, оставили люди, когда-то давным-давно жившие на этой земле. Сейчас здесь живут не
менее отважные граждане, инициативы и дела которых тоже вспомнят потомки. Мы взяли интервью у главы Шалоболинского сельсовета Алены Сергеевны Антошкиной, в котором она рассказала о проекте «Светлые улицы».
Алена Сергеевна, почему именно проект «Светлые
улицы» стал участником конкурса?
Большая часть населенных пунктов Курагинского района – деревни, в которых проживают, как правило, люди
пенсионного возраста, освобожденные от уплаты налогов,
также не всегда есть предприятие, которое бы обеспечивало граждан рабочими местами. Поэтому в муниципалитете
нет собственных средств для создания гражданам комфортных условий проживания, особенно остро стоит проблема уличного освещения. У нас есть и школа, и детский
сад…Детям приходится ходить по темным улицам. Мы
приняли решение участвовать в ППМИ с проектом
«Светлые улицы и взяли две самые отдаленные деревни –
Ильинку и Курганчики.

Как население отреагировало на участие в проекте?
Поскольку граждане впервые принимали участие
в таком проекте, где они должны не только обозначить
проблемы, но и сами что-то сделать, было много бурных
эмоций. Но, когда эмоции поутихли, мы все вместе смогли
принять взвешенное решение.
Были ли сомнения у администрации сельсовета?
Сомнения, безусловно, были. Во-первых, население
малообеспеченное, во-вторых, у граждан возникали вопросы: какая должна быть сумма вклада каждого жителя, чтобы не пострадал семейный бюджет, вдруг кто-то согласится сдавать, а кто-то не сдаст деньги, вдруг мы не найдем
спонсоров. К огромному счастью с этими проблемами мы
не столкнулись и у нас все получилось.
Расскажите, что именно удалось сделать?
Так как итоговое собрание прошло в декабре, а результаты конкурса стали известны в мае, люди переживали,
думали, что мы не победили, что администрация только
обещает и ничего не делает, поэтому, когда муниципалитет вошел в число победителей, это стало огромной радостью для всех нас. На собрании граждан после оглашения
результата конкурса, мы еще раз обозначили задачи, которые стояли перед нами.
Когда подрядчик приступил к работам по установке
светильников, многие подходили и говорили: «Значит, нас
не обманули! Мы действительно участвуем в программе?!» А когда все работы были выполнены, все улицы
и переулки засветились, люди приходили в администра-

цию, благодарили за работу, которую мы все вместе проделали.
С какими сложностями столкнулись?
Сложностей практически не было, все подошли с пониманием и терпением. Конечно, были граждане, которые
были не довольны тем, что они сдали деньги, а светильник
установили не возле их дома. Объясняли, что в рамках проекта, мы освещаем не придомовые участки, а дороги,
по которым мы все ходим, ездим, по которым идут в школу
дети.
Какую поддержку получили от Проектного центра
ППМИ?
Так как мы являемся участниками ППМИ впервые, мы
принимали участие в вебинарах, присутствовали на собраниях с участием представителей Института, куратором
нашего района. Получили большой багаж знаний и успешно
смогли все воплотить.
Вы участвуете в ППМИ первый год и закончили
проект одними из первых. В чем секрет успеха?
Секрет успеха в том, что жители, после оглашения результатов конкурса активно начали сдавать деньги. Инициативная группа включилась в работу одна из первых, и, конечно же, спонсоры, которые принимали активное участие
и поддержали муниципалитет. Администрация взяла на
себя ту часть работы, которая касалась оформления документов для электронного аукциона, в результате проведения которого у нас определился надежный подрядчик, который в срок выполнил все обязательства. Многие граждане,
помимо денежного вклада, участвовали в субботнике,
на котором убрали территорию возле опор освещения: выкосили траву, побелили пасынки столбов. Благодаря нашей
дружной команде: жителей, спонсоров, подрядчика, администрации, – нам удалось успешно реализовать проект.
Как Вы считаете, повлияло ли участие в проекте
на общение между сельчанами, взаимодействие с администрацией сельсовета?
Когда виден результат, мнение населения поменялось
кардинально по отношению и к себе, и к власти. Каждый,
кто прикоснулся к проекту, внес вклад в общее дело – горд
и счастлив, что у нас все получилось! Очень радостно, что
есть такие программы, где жители сами могут предлагать и
воплощать свои идеи по благоустройству населенных пунктов в жизнь, и это становится историей для самих граждан.
Какие планы дальнейшего развития территории?
Безусловно, будем принимать участие в 2020 году. У нас
много идей по благоустройству территории. Есть еще два
населенных пункта, в которых необходимо навести порядок
по уличному освещению, в четырех – установить детские
площадки, благоустроить территории для отдыха граждан.
Ваши пожелания новым участникам?
Обращаюсь ко всем, кто принимает и будет принимать
участие в ППМИ – не бойтесь сложностей, ставьте перед
собой и жителями задачи, которые необходимо решать вместе! Заявляйтесь! Участвуйте! Такие программы помогают
изменить отношение народа к власти. Когда сплоченная
и большая команда будет работать на благо и развитие своей родной территории, тогда наши с вами муниципалитеты
заиграют новыми яркими красками! Всем успехов и удачи!
Материал подготовила
специалист по связям с общественностью
Марина Новгородцева

6
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Правомерно ли включение администрации муниципального района в план проверок Государственной инспекции труда в Красноярском крае по статье 77 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»¹?
Анализ положений действующего законодательства позволяет сделать вывод об отсутствии у государственной инспекции труда в Красноярском крае полномочий по проведению проверок в отношении органов местного самоуправления в рамках статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ).
Администрация муниципального района обладает двойственным статусом: с одной стороны, является органом
местного самоуправления – публично-правовым субъектом,
наделенным собственными полномочиями по решению вопросов местного значения, с другой – наделена правами
юридического лица и действует в качестве муниципального
казенного учреждения.
Выступая в качестве юридического лица, Администрация муниципального района, не включена в перечень категорий высокого, значительного, среднего и умеренного рисков, чтобы в отношении нее проводились проверки в рамках
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ).
Что касается правовых оснований проведения проверок
в отношении администрации района как публичноправового субъекта (органа местного самоуправления) отметим следующее.
Частью 2 статьи 77 Федерального закона № 131-ФЗ установлено, что государственные органы, уполномоченные на
осуществление государственного контроля (надзора)
за деятельностью органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, включая территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее
- органы государственного контроля (надзора), осуществляют в пределах своей компетенции контроль (надзор)
за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Конституции
Российской Федерации, федеральных конституционных
законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, конституций (уставов),
законов и иных нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации, уставов муниципальных образований и иных муниципальных нормативных правовых актов
при решении ими вопросов местного значения, осуществлении полномочий по решению указанных вопросов, иных полномочий и реализации прав, закрепленных за ними в соответствии с федеральными законами, уставами муниципальных образований, а также за соответствием муниципальных правовых актов требованиям Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов,
федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, конституций (уставов), законов
и иных нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации, уставов муниципальных образований.
Таким образом, осуществление государственного
контроля (надзора) в отношении органов местного самоуправления возможно только при наличии соответствующих полномочий.

Исследуем более подробно наличие таких полномочий
у государственной инспекции труда.
В силу пункта 2 Положения о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 01.09.2012
№ 875 (далее – Постановление № 875) федеральный государственный надзор в сфере труда осуществляется в отношении:
- юридических лиц (организаций) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности;
- физических лиц (работодателей);
- иных субъектов, наделенных правом заключать трудовые договоры.
В силу пункта 7 Постановления № 875 федеральный
государственный надзор в сфере труда осуществляется
посредством проведения плановых и внеплановых проверок в порядке, предусмотренном Федеральным законом
№ 294-ФЗ.
Иного порядка осуществления государственного
надзора в сфере труда, в том числе, в рамках статьи 77
Федерального закона № 131-ФЗ, Положение № 875 не
устанавливает.
Более того, административный регламент исполнения
федеральной службой по труду и занятости государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых, утвержденный
Приказом Министерства труда и социально политики РФ
от 30.10.2012 № 354н (далее – Приказ № 354н), не предусматривает в числе субъектов, в отношении которых осуществляется государственный надзор, органов местного
самоуправления, и не содержит в перечне нормативных
правовых актов, регулирующих исполнение государственной функции, ссылку на Федеральный закон № 131-ФЗ.
Учитывая изложенное, считаем несоответствующим
законодательству как само формирование плана проверок
в отношении органов местного самоуправления государственной инспекцией труда в Красноярском крае, так
и включение в данный план администраций муниципальных районов.
Материал подготовил
начальник экспертно-правового отдела
Анатолий Вишневецкий

Новое в законодательстве: введены новые
меры ответственности для муниципальных
депутатов, упрощен порядок декларирования депутатами представительных органов
сельских поселений своих доходов
С 06.08.2019 вступили в силу Федеральные законы
№ 228-ФЗ и № 251-ФЗ, целью которых явилось содействие
развитию местного самоуправления, во-первых, путем
введения альтернативных мер ответственности для депутатов представительных органов за предоставление недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, имуществе, и, во-вторых, путем упрощения порядка декларирования доходов депутатов представительных органов

¹При этом риск-ориентированный подход при осуществлении проверок органов местного самоуправления не применяется.
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сельских поселений, осуществляющих свои полномочия на
непостоянной основе.
До названных изменений, в случае предоставления
депутатом заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера был предусмотрен безальтернативный подход, при котором высшее должностное лицо
субъекта Российской Федерации обращалось с заявлением
о досрочном прекращении полномочий депутата в представительный орган, либо суд.
Очевидно, что большая часть депутатов представительных органов муниципальных образований осуществляют
свои полномочия на непостоянной основе и сталкиваются
с серьезными затруднениями при заполнении большого
пакета декларационных документов, нередко допускают
ошибки и неточности. В результате есть множество примеров, когда по итогам проверок деклараций были инициированы массовые сложения полномочий депутатов по формальным основаниям, что, по сути, парализует работу органов местного самоуправления.
Конституционный суд РФ в своих решениях неоднократно обращал внимание, что применяемые меры юридической ответственности должны соответствовать конституционным требованиям справедливости и соразмерности.
В связи с этим объективно назрела необходимость дифференциации юридической ответственности муниципальных
депутатов при применении мер воздействия за допущенные недочеты в представленных сведениях.
Федеральный закон №228-ФЗ ввел альтернативные
меры ответственности депутатов представительных органов местного самоуправления за предоставление заведомо
недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Так, 228-ФЗ предусмотрел такие меры ответственности, как:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа
местного самоуправления от должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать
должности в представительном органе муниципального
образования, выборном органе местного самоуправления
до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на
постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его
полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе
до прекращения срока его полномочий.
Порядок принятия решения о применении к депутату,
члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления вышеназванных мер ответственности определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъекта
РФ. В Красноярском крае пока такой закон еще не принят.
При этом в случае серьезных нарушений требований
антикоррупционного законодательства сохраняется возможность применения такой меры ответственности, как
досрочное прекращение полномочий депутата.
Введение альтернативных мер позволит дифференцировать подход к нарушителям законодательства о противодействии коррупции. И при отсутствии умысла предоставить недостоверные сведения, либо с учетом иных объективных обстоятельств позволить гражданам, имеющим
значительный опыт, высокую квалификацию, продолжить

осуществлять депутатские полномочия в муниципальном
образовании.
Вступившие в силу изменения законодательства отчетливо подчеркивают тот вывод, что порядок декларирования
доходов депутатов представительных органов сельских поселений, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, должен отличаться от порядка декларирования
доходов депутатов представительных органов городских
округов, муниципальных районов.
Как правильно подчеркнул законодатель еще на стадии
обсуждения проект закона: значительная часть сельских
депутатов – работники бюджетной сферы (учителя, врачи,
работники культуры, социальные работники, библиотекари), рабочие, пенсионеры, то есть граждане, получающие
единственный доход по основному месту работы или пенсию. Помимо этого, осуществление депутатских полномочий на непостоянной основе в сельских поселениях, по сути, сводит к нулю риски получения каких-либо выгод материального характера от данного статуса.
Требования к заполнению большого пакета декларативных документов не учитывают особенностей сельского
уровня местного самоуправления, создают для сельских
депутатов необоснованные затруднения, в том числе в части
получения необходимых для их заполнения документов
(например, выписок с банковских счетов) из-за удаленности
сельских поселений от крупных населенных пунктов, в которых располагаются отделения банков.
Так, Федеральным законом №228-ФЗ предусмотрено,
что лицо, замещающее муниципальную должность депутата
представительного органа сельского поселения и осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе, представляет указанные сведения в течение четырех месяцев со
дня избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата или прекращения осуществления им полномочий на постоянной основе, а также за каждый год, предшествующий году представления сведений (отчетный период), в случае совершения в течение отчетного периода сделок по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций на общую сумму, превышающую общий доход данного
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
В случае, если в течение отчетного периода такие сделки не совершались, указанное лицо сообщает об этом высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации
(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.
Такое упрощение порядка декларирования сохраняет
прозрачность совершения сельскими депутатами крупных
сделок, не распространяется на сельских депутатов, осуществляющих полномочия на постоянной основе.
Соответственно, предлагаемые изменения не приведут
к смягчению антикоррупционных требований, при этом
позволят значительно снизить нагрузку на контрольные
органы, что в свою очередь означает усиление контроля
там, где это более эффективно и необходимо.
Следует отметить, что позиция Института о нецелесообразности законодательного закрепления обязанности для
депутатов представительных органов сельских поселений
представлять декларации о доходах, сложилась изначально,
с момента вступления в силу в апреле 2017 года соответствующих изменений в Федеральных закон «О противодействии коррупции», поскольку мы понимали все сложности,
с которыми столкнутся муниципалитеты на практике.
Материал подготовила
юрисконсульт Ирина Бологова
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Должен ли муниципальный служащий уведомить о том, что получил подарок¹ в связи
с участием в конкурсе «Лучший муниципальный служащий»? И обязан ли он сдать подарок
в собственность администрации, с последующим выкупом?
Статья 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации» содержит перечень запретов, связанных с прохождением муниципальной службы.
В соответствии с пунктом 5 части первой указанной статьи, к числу запретов относится запрет на получение в связи
с должностным положением или в связи с исполнением
должностных обязанностей вознаграждения от физических
и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение,
ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных
расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные
муниципальным служащим в связи с протокольными
мероприятиями, со служебными командировками
и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального
образования, в которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.
Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный
им в связи с протокольным мероприятием, со служебной
командировкой или с другим официальным мероприятием,
может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Частью 2 статьи 575 Гражданского кодекса РФ определено, что запрет на дарение муниципальным служащим,
не распространяется на случаи дарения в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями. Подарки, которые получены муниципальными служащими и стоимость которых превышает три тысячи рублей, признаются муниципальной собственностью и передаются служащим по акту в орган, в котором указанное лицо замещает
должность.
Порядок такой передачи предусмотрен Постановлением
Правительства РФ от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его
реализации» (далее – Постановление Правительства).
Согласно пункту 5 Постановления Правительства уведомление о получении подарка в связи с протокольными

мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано
с исполнением служебных (должностных) обязанностей
(далее – уведомление), составленное согласно приложению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня
получения подарка в уполномоченное структурное подразделение (уполномоченные орган или организацию) государственного (муниципального) органа, фонда или иной
организации, в которых лицо, замещающее государственную (муниципальную) должность, служащий, работник
проходят государственную (муниципальную) службу
или осуществляют трудовую деятельность (далее - уполномоченное структурное подразделение (уполномоченные
орган или организация). К уведомлению прилагаются
документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).
Уведомление составляется в двух экземплярах, один
из которых возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в комиссию по поступлению и выбытию активов
государственного (муниципального) органа или соответствующий коллегиальный орган фонда или иной организации (уполномоченных органа или организации), образованные в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее - комиссия или коллегиальный орган)
(п.6 Постановления Правительства).
Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. рублей либо стоимость которого получившим его служащему, работнику неизвестна,
сдается ответственному лицу уполномоченного структурного подразделения (уполномоченных органа или организации), которое принимает его на хранение по акту приема
-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации
уведомления в соответствующем журнале регистрации
(п. 7 Постановления Правительства).
По нашему мнению, уведомление о получении подарка
необходимо подать в любом случае, вне зависимости
от стоимости подарка. К уведомлению необходимо приложить документ, подтверждающий стоимость (при наличии). В случае, если стоимость подарка не превышает
3 тыс. рублей, сдавать его не нужно. В случае, если превышает указанную стоимость либо стоимость неизвестна,
подарок сдается в обязательном порядке. Что касается
выкупа подарка, это является правом, а не обязанностью
муниципального служащего.
Материал подготовила
юрисконсульт Татьяна Плисякова

Обязаны ли органы местного самоуправления распространять информацию о свободных рабочих местах или вакантных должностях?
Сфера содействия занятости населения Российской Федерации регулируется Законом Российской Федерации от
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации» (далее – Закон № 1032-1), который определяет
правовые, экономические и организационные основы государственной политики содействия занятости населения,
в том числе гарантии государства по реализации конституционных прав граждан Российской Федерации на труд и
социальную защиту от безработицы, в том числе государство гарантирует гражданам информирование о положении
¹Подарок – планшет стоимостью 17000 рублей.

на рынке труда (статья 12 Закона № 1032-1).
Кроме того, в статьях 15 и 24.1 Закона № 1032-1 установлено, что деятельность государственной службы занятости
населения направлена, в том числе,
на информирование граждан РФ о положении на рынке
труда, правах и гарантиях в области занятости населения и
защиты от безработицы, а также осуществление консультации с незанятым инвалидом в целях информирования об
имеющихся возможностях по его трудоустройству.
Согласно пункту 9 части 3 статьи Закона № 1032-1
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к полномочиям уполномоченного Правительством РФ федерального органа исполнительной власти относится информирование граждан и работодателей о положении на рынке
труда в РФ, правах и гарантиях в области занятости населения и защиты от безработицы. При этом, полномочиями по
оказанию государственных услуг в сфере информирования
о положении на рынке труда в субъекте РФ обладает орган
государственной власти субъектов РФ в области содействия
занятости населения (пункт 8 части 1 статьи 7.1-1 Закона №
1032-1). Во исполнение данных положений Минтруда России изданы приказы:
1) 26.10.2017 № 750 «Об информировании граждан
и работодателей о положении на рынке труда в Российской
Федерации, правах и гарантиях в области занятости населения и защиты от безработицы» в котором, в частности, установлено, что информирование граждан и работодателей
о положении на рынке труда в РФ, правах и гарантиях
в области занятости населения и защиты от безработицы
осуществляется посредством размещения на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации www.rosmintrud.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информации
о положении на рынке труда в РФ, правах и гарантиях
в области занятости населения и защиты от безработицы.
2) 29.01.2013 № 34н «Об утверждении федерального
государственного стандарта государственной услуги по
информированию о положении на рынке труда в субъекте
РФ» в котором указано, что информирование о государственной услуге и порядке ее предоставления осуществляется непосредственно в помещениях государственных учреждений службы занятости населения, с использованием
средств массовой информации, электронной или телефонной связи, включая автоинформирование информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», включая федеральную государственную информационную систему
«Единый портал государственных и муниципальных услуг»
и (или) региональные порталы государственных и муниципальных услуг, а также через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных
услуг.
На территории Красноярского края данный вопрос дополнительно урегулирован Законом Красноярского края
от 01.12.2011 № 13-6604 «О содействии занятости населения в Красноярском крае», например, в части отнесения
к полномочию органа исполнительной власти в области
содействия занятости следующих государственных услуг
(статья 4):
- содействие гражданам в поиске подходящей работы,
а работодателям в подборе необходимых работников;
- информирование о положении на рынке труда в крае;
- организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
- организация профессиональной ориентации граждан
в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения
и получения дополнительного профессионального образования;
- психологическая поддержка безработных граждан;
- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, а также
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, включая обучение в другой
местности;
- организация проведения оплачиваемых общественных
работ;
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время, безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное

образование и ищущих работу впервые;
- социальная адаптация безработных граждан на рынке
труда;
- содействие самозанятости безработных граждан,
включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным
в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное
профессиональное образование по направлению краевых
государственных учреждений службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского)
хозяйства, а также единовременной финансовой помощи
на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации;
- содействие безработным гражданам в переезде
и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства
по направлению краевых государственных учреждений
службы занятости населения;
- организация сопровождения при содействии занятости инвалидов.
Согласно ч.2 ст. 14.1, ч.2 ст. 15.1, ч.2 ст. 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» органы
местного самоуправления городского, сельского поселения за счет доходов местных бюджетов вправе участвовать в осуществлении иных государственных полномочий
(не переданных им в соответствии со статьей 19 данного
закона), если это участие предусмотрено федеральными
законами.
Так, в отношении органов местного самоуправления
в области содействия занятости населения законодатель
в статье 7.2 Закона № 1032-1 определяет право на участие
в организации и финансировании:
- проведения оплачиваемых общественных работ;
- временного трудоустройства несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до
20 лет, имеющих среднее профессиональное образование
и ищущих работу впервые;
- ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
- сопровождения при содействии занятости инвалидов.
Таким образом, ОМСУ могут оказывать содействие
органам службы занятости в получении достоверной информации о занятости граждан и вправе реализовывать
дополнительные мероприятия в области содействия
занятости населения, направленные на привлечение трудовых ресурсов, и осуществлять расходы за счет средств
бюджетов муниципальных образований (за исключением
финансовых средств, передаваемых местному бюджету
на осуществление целевых расходов).
Подведем итоги, во-первых, на законодательном
уровне объемно урегулирован вопрос информирования
граждан в этой области, во-вторых, у ОМСУ есть право,
а не обязанность при наличии средств местного бюджета
реализовывать мероприятия в области содействия занятости населения, направленные на привлечение трудовых
ресурсов.
Исходя из этого, ОМСУ может воспользоваться правом реализовывать дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения, направленные
на привлечение трудовых ресурсов путем, например, установки информационных досок объявлений.
Материал подготовила
юрисконсульт Светлана Фадеева
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Нам все знать положено: зачем учиться основам инициативного бюджетирования
Началось обучение по программе курса «Инициативное бюджетирование в деятельности органов местного самоуправления». Елена Мрачек, рассказывает о задачах курса и особенностях программы этого года.
С 9 сентября три группы слушателей – 75 представителей муниципального управления, проходят обучение
на курсе повышения квалификации «Инициативное бюджетирование в деятельности органов местного самоуправления». Это уже третий набор.
Несмотря на то, что в России уже более 60 субъектов
участвуют в реализации проектов инициативного бюджетирования, подобного специализированного образовательного курса в регионах нет, поэтому в очередной раз Институт идет в авангарде новых тенденций.
Сам курс появился в Институте не так давно, а именно
в 2017 году. Стимулом для его разработки послужила задача внедрить практику инициативного бюджетирования –
программу поддержки местных инициатив (далее –
ППМИ) в Красноярском крае. На базе Института был создан Проектный центр инициативного бюджетирования,
основной задачей которого является сопровождение участников – органов местного самоуправления, в реализации
ППМИ. Курс повышения квалификации является частью
такого сопровождения. В основу образовательной программы легла практика первого года реализации ППМИ
в Красноярском крае.
Для чего нужен этот курс? Ответить на этот вопрос
поможет само значение термина «инициативное бюджетирование». Прежде всего это наиболее эффективные механизмы вовлечения граждан в решение проблем развития
территории, на которой они проживают. Инициативное
бюджетирование позволяет жителям выдвинуть наиболее
актуальные для них проекты. В ходе реализации проектов
возникает конструктивное взаимодействие между жителями и властью, общественный диалог, в котором определяются приоритеты бюджетных расходов. Такие проекты
ставят совершенно новые управленческие задачи на муниципальном уровне, для решения которых нужна другая
логика, иной подход. Таким образом, одной из основных
задач курса является освоение новых подходов в работе с
населением. В рамках курса развивается и практика обмена опытом в данной сфере, приоткрывая межмуниципальное общение и в какой-то степени обновляя муниципальное сообщество. На курсах мы помогаем понять и разобраться в этих новых тенденциях, чтобы слушатели
в дальнейшем смогли применить их на практике. И самое
важное курс является неотъемлемой частью сопровождения ППМИ в Красноярском крае и способствует обучению
основам инициативного бюджетирования в целом и реализации ППМИ в частности.
Слушатели курса – это представители муниципальных
образований края, которые будут участвовать в ППМИ
впервые. В этом году у нас, например, семь новых районов
-участников. Хотелось бы отметить еще одну особенность
– среди слушателей курса есть представители тех муниципальных образований, где программа еще не запущена.
Однако это не мешает им изучать инициативное бюджетирование, планировать внедрение в муниципалитете одной
из практик. Для таких слушателей у нас предусмотрен
отдельный модуль, который помогает ответить на вопрос:
«С чего начинается инициативное бюджетирование?».
Какие темы курса наиболее интересны нашим слушателям? Можно сказать, что в одинаковой степени слушатели ожидают получения навыков в вопросах технологий
привлечения граждан к решению вопросов местного значения, привлечение ресурсов для реализации проектов по
развитию территорий и, конечно, алгоритм эффективной

реализации проектов ППМИ.
Для погружения в тему слушатели изучают вопросы: что
такое инициативное бюджетирование, какие существуют
технологии включения жителей в решение вопросов местного значения, прохождение конкурсных процедур, нюансы
информационного сопровождения. При этом, курс прошлого года не может быть абсолютно одинаковым с текущим,
он отличается даже между параллельно обучающимися
группами. Почему? Каждый вопрос от слушателей, примеры из профессиональной деятельности, а также опыт реализации ППМИ в Красноярском крае и инициативного бюджетирования в других регионах делает программу курса неповторимой. В этом году, например, акцент сделан на технологии работы с местными сообществами, задачах и возможностях информационного сопровождения, а также на формировании практических навыков по реализации ППМИ.
Содержание курса насыщенно примерами из опыта реализации практик инициативного бюджетирования в российских регионах и Красноярского края. На курсе мы обсуждаем не только успехи, но и проблемы и риски, которые возникают, в том числе в работе органов местного самоуправления. Но как бы не была насыщенна программа курса учебно-методическими материалами, важно то, как слушатели
освоили тему и готовы применять полученные знания
на практике. Мы постарались разработать интересные
и практико-ориентированные задания. Это может быть изучение опыта другой территории, например, попробовать
сервис «Интерактивный бюджет» и оценить его удобство
именно для жителя. А в другом задании каждый слушатель
будет анализировать потенциал своей территории: какие
есть местные сообщества, – и определять методы работы
с ними или решать задачу по поиску ресурсов для проекта.
На курсе особое внимание мы уделяем обмену опытом
между слушателями. Каждая территории уже успела накопить серьёзный опыт участия жителей в решении вопросов
местного значения. Такой обмен происходит во время участия в вебинарах и даже при выполнении заданий.
Еще одной особенностью курса является обучение параллельно с реализацией ППМИ, что позволяет слушателю
практически в тот же день применять полученные знания.
Команда курса – те, кто имеет опыт сопровождения
ППМИ и не понаслышке знает работу консультанта инициативного бюджетирования.
Отзывы наших выпускников:
Переверзева Юлия, 2018 г. «Интересный познавательный курс, очень хотелось бы применить и развить практику
инициативного бюджетирования в нашем муниципальном
образовании город Енисейск».
Есина Ольга, 2018 г. «Самое главное, что я узнала столько интересного о разных практиках, их применении, участия
в них, о многих даже не подозревала. Большое спасибо
за обучение, в дальнейшем надеюсь на сотрудничество».
Курсу всего три года, но уже сейчас понятно, что он
выполняет свои задачи. Но намного важнее говорить о неформальных результатах: о мотивации, об идеях, которые
появились у представителей муниципалитетов после обучения на курсах и реализации проектов. И мне кажется, это
очень важно, потому что позволяет присоединиться к большой семье, реализующей практики инициативного бюджетирования.
Материалы подготовила
начальник проектно-организационного отдела ИГМУ
Елена Мрачек
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Новости
Красноярская школа управления – как участники губернаторского резерва проявляли лидерские качества в таёжной глуши
23-25 августа на базе туристического комплекса
«Гладенькая» состоялось выездное мероприятие в рамках
старта нового проекта Института – Красноярская школа
управления. В состав Школы вошли 39 участников – представители Губернаторского управленческого резерва Красноярского края, прошедшие специальную оценку управленческого потенциала.
Программа мероприятия состояла из двух этапов.
В первый день состоялся трекинг в район горного массива
Борус, – одну из самых высоких гор в системе Западного
Саяна, где участники прошли по видовому маршруту,
а также в экстремальных условиях смогли проявить свои
личностные и профессиональные качества: умение работать в команде, способность к разрешению межличностных и бытовых вопросов, принятие совместных решений
для достижения поставленной цели.
Во второй день под руководством эксперта в области

игровых технологий Павла Бовыкина (г. Москва) резервисты приняли участие в игре активного действия, где приобрели опыт командной и проектной работы путем решения
масштабных задач за ограниченный отрезок времени.
Ольга Скрипкина, начальник контрактной службы
ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-клинический
центр ФМБА России»: «Формат трекинга в горы – мегаудачный. Построение команды, либо бизнеса и восхождение
в горы имеют много общего. На пути к любой жизненной
вершине человеку приходится преодолевать много препятствий, поскальзываться, падать. Добавила испытаний сама природа – проливной холодный дождь, ветер и скользкая
дорога. Я прошла путь абсолютно без физической подготовки – на характере. И как только начала общаться
с людьми, путь сразу стал интересным, а дождь незаметным.
На игре было создано совершенно нешаблонное настроение. Тренинги были подготовлены так, чтобы проявить
сильные стороны людей. Задан высокий темп занятий –
приходилось быстро принимать перемены, адаптироваться и мотивировать команду. Сработали на результат все –
и публичные, и теневые лидеры. Энергетика каждого была
такая высокая, что, если бы к нам прицепили лампочки, мы
бы запросто осветили все здание!».
Суть Красноярской школы управления – формирование
широкого управленческого взгляда на актуальные проблемы государственного управления, развитие лидерства
и управленческих компетенций, необходимых для решения
приоритетных задач стратегии развития Красноярского
края. Проект, особенностью которого является практическая
направленность, включает комплекс мероприятий: диалог
с экспертами по вопросам социально-политической повестки, дискуссии с профессиональным сообществом на актуальные для региона темы, участие в дебатах о проблемах
государственного и муниципального управления, а также
тренинги и деловые игры.

Дни местного самоуправления состоялись в г. Заозерный
19 сентября в рамках проведения Дня местного самоуправления в г. Заозерный Рыбинского района состоялся
семинар, посвященный актуальным вопросам местного
самоуправления.
Организатором семинара выступил Институт государственного и муниципального управления, также в мероприятии приняли участие специалисты управления Губернатора Красноярского края по безопасности, профилактике коррупционных и иных правонарушений и Министерства строительства Красноярского края.
В работе семинара приняли участие 60 человек – представители органов местного самоуправления Рыбинского,
Ирбейского, Саянского, Манского, Иланского районов
края, а также г. Зеленогорск и г. Бородино.
Директор Института Алексей Менщиков выступил
с приветственным словом к участникам семинара и отметил: «В этом году мы уже в четвертый раз проводим День
местного самоуправления. Главная задача этого мероприятия заключается в установлении постоянного прямого диалога между специалистами Института и представителями
муниципального сообщества».
В фокусе внимания участников семинара: вопросы
благоустройства территорий муниципальных образований,
конфликт интересов на муниципальном уровне, судебная
защита органов и должностных лиц МСУ, проблемы
наследования выморочного имущества.

Также к мероприятию специалисты учреждения подготовили методические рекомендации «Конфликт интересов
в сфере местного самоуправления».
Материалы подготовила
специалист по связям с общественностью
Марина Новгородцева
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Новая программа – первый набор
В сентябре 112 слушателей приступили к обучению
по новой программе «Предметы ведения и полномочия
органов и должностных лиц местного самоуправления
в Российской Федерации».
Эту программу повышения квалификации мы стремились сделать полезной и интересной, несмотря,
на первый взгляд, ее сложность.
Слушатели курса — это представители из 35 муниципальных районов, 9 городских округов пяти групп
районов Красноярского края. Более половины слушателей имеют стаж работы до трех лет, поэтому обучение
на курсах позволит им повысить свой профессиональный уровень.
Главная цель программы – научить пониманию механизма реализации полномочий органами и должностными лицами местного самоуправления.
Курс познакомил слушателей с полномочиями органов и должностных лиц местного самоуправления. Рассматривались вопросы полномочий по решению вопросов местного значения, реализация государственных
полномочий, которые передаются органам местного
самоуправления, передача осуществления части полномочий сельского поселения муниципальному району,
полномочия, которые есть у органов местного самоуправления в различных сферах. Изучив их, слушатели
узнали, например, можно ли отдать органам государ-

ственной власти Красноярского края часть полномочий по
решению вопросов местного значения, какие полномочия
органы местного самоуправления обязаны осуществлять,
а какие реализуются в инициативном порядке, что будет,
если полномочия не реализуются или реализуются не в полном объеме.
Обучение проходило в различных форматах: электронные лекции, учебный форум, вебинары. В рамках выполнения групповой контрольной работы у слушателей была возможность познакомится друг с другом, поделиться профессиональным опытом, высказать собственную точку зрения.
На учебном форуме слушатели обсудили возможность
изменения перечня вопросов местного значения, какие
из вопросов местного значения стоило бы исключить
из Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а какие добавить. На вебинарах слушатели получили ответы на актуальные вопросы реализации
полномочий, а также, как защитить права органов местного
самоуправления.
Учебный фильм «Реализация полномочий органов
и должностных лиц местного самоуправления в сфере образования», в котором на конкретных примерах раскрыты
действия органов местного самоуправления в области общего образования, помог слушателям лучше усвоить материал
курса.

Проектный центр ППМИ провел обучающие семинары для представителей муниципалитетов
22 районов края
В сентябре Проектный центр ППМИ провел серию
обучающих семинаров для муниципалитетов 22 районов Красноярского края. В семинарах приняли участие
как «старые» участники программы, так и «новенькие»,
– те муниципальные образования, которые в 2020 году
будут впервые участвовать в программе.

В семинарах, которые прошли в формате выездных
мероприятий в п. Балахта, г. Канск, п. Тасеево,
с. Казачинское, с. Ермаковское, г. Боготол, п. Козулька
приняли участие представители органов местного самоуправления Балахтинского, Новоселовского, Канского,
Абанского, Тасеевского, Казачинского, Енисейского,
Козульского, Бирилюсского, Ермаковского, Каратузского, Краснотуранского, Идринского, Курагинского, Минусинского, Шушенского, Боготольского и Тюхтетско-

го районов. Для представителей муниципальных образований Березовского, Емельяновского, Сухобузимского и Большемуртинского районов края семинары прошли на базе
Проектного центра ППМИ в г. Красноярск. Всего в мероприятиях приняли участие более 230 человек.
Семинары стали полезны «новым» участникам программы тем, что помогли получить знания об инициативном
бюджетировании, освоить механизмы применения ППМИ
на своей территории, а «старенькие» смогли узнать новые
аспекты программы, обменяться накопленным опытом, обсудить актуальные вопросы и проблемы.
Материалы подготовила
специалист по связям с общественностью
Марина Новгородцева
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