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Мероприятие пройдет в фор-
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Алексей МЕНЩИКОВ: Сибирский муниципальный диалог – путь к доверию! 

Кандидат юридических наук, 
директор ККГБУ ДПО  

«Институт государственного и муниципального 

управления при Правительстве Красноярского края» 
Алексей Менщиков 

пальный округ? Каков экономический эффект от создания 
муниципального округа? Предусмотрены ли механизмы 
вовлечения жителей при принятии решения 
о преобразовании в муниципальный округ? 

Все эти вопросы мы будем обсуждать совместно 
с Председателем Комитета Совета Федерации по федера-
тивному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера, Председателем ВСМС, 
О.В. Мельниченко, доктором юридических наук, профес-
сором, членом Совета при Президенте Российской Феде-
рации по развитию местного самоуправления Е.С. Шугри-
ной, исполнительным директором Совета муниципальных 
образований Пермского края А.А. Русановым, первым 
заместителем председателя Законодательного Собрания 
Красноярского края С.А. Поповым. 

Второй трек «Реформа контрольно-надзорной деятель-
ности: состояние и перспективы» – обсуждение грядущей 
реформы контрольно-надзорной деятельности. В действу-
ющем правовом поле органы государственного, муници-
пального контроля осуществляют контрольную деятель-
ность 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», кото-
рый, к сожалению, является несовершенным. 

Как отметил глава городского округа Город Калинин-
град А.Н. Силанов: «Контроль позволяет вовремя обнару-
жить и устранить ошибки и недочеты, что значительно 
сокращает временные и финансовые потери органов вла-
сти, снимает социальное напряжение, повышает уровень 
доверия населения. Однако борьба за обеспечение надле-
жащего контроля на муниципальном уровне требует 
дальнейшей тщательной проработки вопросов правового 
регулирования этой сферы с учетом уже накопленного 
опыта на местах». 

О совершенстве законодательства в сфере контрольно-
надзорной деятельности мы будем говорить с одним 
из разработчиков проекта федерального закона, который 
сменит Федеральный закон ФЗ-294, А.В. Пахомовым, ко-
ординатором проектов Аналитического центра при Прави-
тельстве Российской Федерации, экспертом Министерства 
экономического развития Российской Федерации.  

Завершит мероприятие – проектный брифинг участни-
ков Красноярской школы управления. В 2019 году старто-
вал новый проект по подготовке Губернаторского управ-
ленческого резерва – Красноярская школа управления 3Д: 
диалог, дискуссия, доверие.  

В течение нескольких месяцев группа неравнодушных 
и целеустремленных управленцев погружалась в темы 
экономики, урбанистики, стратегии управления. Изучали 
наш регион – его проблемы и успехи с позиции представи-
телей государственной власти. Такая работа привела 
к появлению интересных идей и проектов, помогающих 
решить разные проблемы региона: от экологического ре-
номе Красноярского края, оживления локальной экономи-
ки через создание уникальных брендов местных продуктов 
до создания целой системы оценки качества работы госор-
ганов на основе открытых данных. Эти и другие проект-
ные идеи будут представлены участниками на проектном 
брифинге. 

Желаю участникам мероприятия плодотворной рабо-
ты, интересных встреч и полезного общения! 

Мероприятие, которое раньше именовалось Сибирский 
муниципальный форум и переросло в новый формат – Си-
бирский муниципальный диалог, в этом году мы проводим 
уже в 10-й раз. Организаторами выступают Всероссийский 
Совет местного самоуправления, Администрация Губерна-
тора Красноярского края, Правительство Красноярского 
края и ККГБУ ДПО «Институт государственного и муници-
пального управления при Правительстве Красноярского 
края». 

В чем особенность нового подхода и формата? Актуаль-
ную повестку мы будем обсуждать в формате панельных 
дискуссий, которые предполагают открытый диалог пред-
ставителей государственной власти, экспертного сообще-
ства и представителей муниципалитетов, таким образом, 
через диалог мы переходим к выстраиванию доверия. 

В рамках Сибирского муниципального диалога планиру-
ется проведение панельных дискуссий по актуальным 
для местного сообщества тематикам. Завершит деловую 
программу – проектный брифинг участников Красноярской 
школы управления, который станет финалом одного из эта-
пов подготовки Губернаторского управленческого резерва. 

На панельной дискуссии в первом треке мы обсудим  
основные аспекты Федерального закона от 01.05.2019 № 87-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», которым предусмотрено 
создание нового вида муниципального образования –
муниципального округа, путем объединения всех поселений 
в границах муниципального района и муниципалитета. 

По замыслу законодателя такой вид муниципального 
образования будет обеспечивать возможность консолида-
ции представительских и административных ресурсов, 
в том числе на сельских территориях, в целях оптимизации 
расходов на содержание органов местного самоуправления 
посредством создания одноуровневой системы местного 
самоуправления, там, где это целесообразно.  

Какие последствия влечет преобразование муниципаль-
ных образований через объединение всех поселений, входя-
щих в состав муниципального района, в единый муници-



нию кейсы самых эффективных мировых практик в этой 
сфере. В ходе состоявшейся дискуссии на многие вопросы 
удалось получить ответы, некоторые из них будут положе-
ны в основу проектов, которые слушатели Школы должны 
самостоятельно разработать и представить свое видение 
решения вопросов сферы государственного и муниципаль-
ного управления на итоговом мероприятии. 

В октябре состоялся тренинг «Управление репутацией», 
на котором ведущий российский эксперт в сфере коммуни-
каций Ася Померанец рассказала участникам резерва о тех-
нологиях управления общественным мнением и способах 
выстраивания эффективных коммуникаций. Во второй ча-
сти тренинга участники перешли к практике. Разделились 
на группы и детально проработали ключевые моменты при 
подготовке к интервью для СМИ. Также участникам Школы 
было полезно узнать, как выглядит обратная сторона про-
цесса интервьюирования и выступить в роли журналиста. 
Завершился тренинг экскурсией по культурно-
историческому комплексу «Успенский», на территории ко-
торого проходило обучение.  

Первая половина семинара, прошедшего во второй поло-
вине октября, была посвящена экономике. Д. Сорокин по-
грузил резервистов в проблемы и вопросы экономических 
процессов в мире и в России. Вторая часть мероприятия 
была посвящена вопросам современной урбанистики. 
Жизнь города неразрывно связана с экономикой и выступ-
ления экспертов органично дополнили друг друга. Завер-
шился рабочий день резервистов защитой проектных идей 
на выбранные ими социально значимые темы. 

Прокачать свои ключевые компетенции и одновременно 
насладиться красотами родного края команде управленче-
ского резерва позволил квест, прошедший в начале ноября 
в природном заповеднике «Столбы». Также участники про-
работали свои итоговые выступления. 

13 ноября состоится проектный брифинг участников 
Красноярской школы управления, на котором представите-
ли Губернаторского управленческого резерва представят 
свои выпускные работы, направленные на качественное 
улучшение государственного и муниципального управления 
в Красноярском крае и решение локальных проблем различ-
ных сфер управления. 

Эффективный руководитель тот, кто никогда не пре-
кращает развиваться и в профессиональной и в личной 
сфере. Именно такие приоритеты выбирают участники 
Губернаторского управленческого резерва, для которых 
в 2019 году в рамках Красноярской школы управления 
были организованы обучающие мероприятия, позволив-
шие участникам Школы «прокачать» свои управленческие 
компетенции. 

Программа подготовки участников Красноярской шко-
лы управления была разнообразной и включала в себя раз-
личные формы обучения. Проект стартовал зарубежным 
семинаром, который прошел в июле в Федеративной Рес-
публике Германия. Программа семинара включала в себя 
мероприятия и дискуссии с представителями государ-
ственного и муниципального управления Германии 
по широкому кругу вопросов развития территорий и повы-
шения качества жизни граждан двух стран. Представители 
резерва познакомились с практикой вовлечения граждан 
в решение вопросов местного значения, информационной 
работы с гражданами и работой многофункциональных 
центров в муниципалитетах, обсудили опыт интенсивного 
устойчивого лесопользования, управления отходами 
и подходы к формированию системы налогообложения.  

Двухдневным интенсивом открылся в августе проект 
Красноярская школа управления для участников Губерна-
торского управленческого резерва. В первый день команда 
совершила восхождение на горный хребет Борус. Резерви-
сты в экстремальных условиях смогли проявить свои лич-
ностные и профессиональные качества: умение работать 
в команде, способность к разрешению межличностных 
и бытовых вопросов, принятие совместных решений для 
достижения поставленной цели. Кроме того, 
на протяжении маршрута управленцы убрали мусор 
на туристических стоянках. Во второй день под руковод-
ством эксперта в области игровых технологий П. Бовыки-
на резервисты приняли участие в игре активного действия, 
где приобрели опыт командной и проектной работы. 

В рамках мастерской «Региональные и городские инно-
вации в современном мире: три алгоритма и поиск опти-
мальных моделей» А. Согомонов познакомил слушателей 
Школы с актуальными тенденциями взаимодействия вла-
сти и гражданского общества: односторонняя информиро-
ванность населения, убеждение населения в необходимо-
сти принимаемых решений или использование спосо-
бов взаимодействия государства и гражданского общества, 
предполагающее непрямое участие граждан в управленче-
ском процессе. Экспертом были представлены к обсужде-

Вперед к вершине! 
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ТЕМА НОМЕРА: Красноярская школа управления 

Материал подготовила 
заместитель начальника 

проектно-организационного отдела «ИГМУ» 
Наталья Здорова 



Благодаря КШУ я смог не только систематизировать 
и приумножить свои знания, но и познакомился с огромным 
количеством интересных людей, обрел новых друзей. 
В этой связи есть удивительно верное и точное замечание 
психолога Карла Юнга: «Встреча двух личностей подобна 
контакту двух химических веществ: если есть хоть малей-
шая реакция, изменяются оба элемента».  Не почувствовать 
это среди участников КШУ было невозможно, потому что 
попадаешь не только на встречу профессионалов своего 
дела, но и в общество единомышленников, которое обезору-
живает своей открытостью и человечностью. 

 
ВОЛКОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА,  
КОНСУЛЬТАНТ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИ-
КИ И РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНО-
ЯРСКОГО КРАЯ:  
 

Всем коллегам по КШУ, дорогим КШУшникам 
и КШУшницам посвящается: 

 
Ни думал ни Портер, ни Друкер, ни Тейлор, 
Что можно людей научить управлять, взбираясь на гору. 
С продрогшим коллегой по скользкой тропинке дойти 

до вершины, пройти интервью и команду создать. 
Ни знает ни Безос, ни Баффет, ни Билли, который всем 

больше известен как Гейтс, 
Что мы коллективом с культурой творили, 
Порой воевали, порою дружили, проекты писали, затем 

защищали; 
Союзы создали, войну объявили, но всех победили; 
Друзьями расстались и точно решили – учебу свою про-

должать. 
 
МЕДВЕДЕВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ,  
ДЕПУТАТ БОГУЧАНСКОГО РАЙОННОГО СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ: 
 
 

Про Красноярскую школу управления могу сказать толь-
ко самые хорошие слова. Организация обучения сверх вся-
ких похвал, благодарность сотрудникам Института государ-
ственного и муниципального управления!  

Привлеченные для обучения участники Губернаторского 
управленческого резерва, специалисты самого высокого, 
федерального уровня профессионализма! Выражаю вам 
искреннюю признательность за возможность развития су-
ществующих и открытия новых управленческих навыков. 
Уникальный подход к получению новых знаний, постоян-
ный диалог между наставниками и подопечными безуслов-
но помогут каждому выпускнику и его команде эффективно 
воплощать в жизнь самые смелые идеи. Компетенции, при-
обретенные в процессе обучения в Красноярской школе 
управления, обозначили новые векторы в развитии моих 
лидерских и управленческих качеств! 

 
ЧЕРНЫХ АРТЕМ АНАТОЛЬЕВИЧ,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПА-
ЛАТЫ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА: 
 

Есть два типа людей, для которых важен процесс непре-
рывного образования. Одни добиваются значительных ре-
зультатов в изучении узкой темы, впоследствии становясь 
узкими экспертами и учеными. Другим необходимо иметь 
широкий кругозор, и они стремятся получать новые знания 
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СКРИПКИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА,  
НАЧАЛЬНИК КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ 
ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СИБИРСКИЙ НАУЧ-
НО-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, поскальзы-
ваться, падать. Добавила испытаний сама природа – про-
ливной 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. Автома-
тически фиксировала морально-волевые качества своих 
новых друзей, что, несомненно, меня очень порадовало! 
Крутые ребята! 

В ходе деловой игры было создано совершенно нешаб-
лонное настроение! Тренинг был подготовлен так, чтобы 
проявить сильные стороны людей. Задан высокий темп – 
приходилось быстро принимать перемены, адаптироваться 
и мотивировать команду. Все сработали на результат – 
и публичные и теневые лидеры. Энергетика каждого была 
настолько высокой, что, если бы к нам подключили лам-
почки, мы бы запросто могли осветить все здание! 

 
ВАСИЛЕНКО ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ – НАЧАЛЬ-
НИК ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
АГЕНТСТВА ПО ТУРИЗМУ КРАСНОЯРСКО-
ГО КРАЯ: 

КШУ – это, прежде всего, общение с опытнейшими 
экспертами российского и международного уровня, высо-
ко компетентной командой Института, развитие и совер-
шенствование коммуникативных и управленческих навы-
ков, новые контакты и опыт. Нестандартные площадки, 
формы работы и обучения способствуют креативу, форми-
рованию нестандартных предложений, проектов и реше-
ний. Особую ценность и важность представляет возмож-
ность внести свой вклад в проектирование будущего 
и развитие нашего региона. Возможность взгляда в буду-
щее с нового, более глобального уровня. 

 
ХОРУНОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ,  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ – НАЧАЛЬ-
НИК ОТДЕЛА АВТОМАТИЗАЦИИ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
АГЕНТСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ: 
 

В современном мире любой управленец должен непре-
рывно повышать свой профессиональный уровень, причем 
там, где он сможет совместить богатый практический опыт 
с инновационными знаниями в сфере управления. Такую 
возможность нам предоставила Красноярская школа 
управления. 

В Школе я получил уникальную возможность познако-
миться с новыми подходами и технологиями в области 
управления и хороший шанс проверить свои силы. Полу-
ченные в ходе обучения знания позволили взглянуть на 
процесс государственного управления с другой стороны, 
изменить не только меня, как руководителя, но и усовер-
шенствовать схемы взаимодействия внутри ведомства. 
Мероприятия КШУ с участием известных, авторитетных 
спикеров – невероятный источник сил и вдохновения для 
реализации своих проектов. 

Красноярская школа управления 

МЫ ПОПРОСИЛИ УЧАСТНИКОВ КШУ РАССКАЗАТЬ, ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ ПРОЕКТ, ЧТО 

СТАЛО ГЛАВНЫМ 
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из разных сфер жизни.  
КШУ – это площадка на которой не просто эти два 

типа людей встречаются, как учителя с жадными до зна-
ний школярами, это пространство, в котором управленцы 
могут получить навыки владения методиками и инстру-
ментами эффективного использования и передачи новых 
знаний. Реализуя проект КШУ, Институт муниципального 
и государственного управления не создает какое-то новое 
поколение сверх управленцев, но формирует профессио-
нальное сообщество региональных руководителей – фун-
дамент для развития Красноярского края. 

 
ПЕТРЕНКО ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,  
ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ: 
 
 

Когда меня спрашивают о ярких моментах моей жизни, 
то, безусловно, это день свадьбы, рождение сына, первые 
победы на политическом поприще и теперь добавляется 
еще одно яркое событие – обучение в Красноярской школе 
управления. Благодарю организаторов за возможность 
принять участие в этом проекте, тем более, в этом году 
обучение проходит в новом формате: деловые игры, про-
ектные сессии, тренинги и мастер-классы с привлечением 
профессиональных тренеров. Все это стало полезным 
и важным для усиления моих компетенций, обозначения 
точек роста, дальнейшего развития.  

И еще один важный фактор – это общение со слушате-
лями Школы, уверен, что за время обучения мы стали 
настоящей командой, способной решить любые задачи.  

 
ПРОКОПИШИН РОСТИСЛАВ АНАТОЛЬЕ-
ВИЧ,  
ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ ОП КРАСНО-
ЯРСК (СИБИРЬ) ООО «ТД ЭЛПРО" ГК РСО-
ЭНЕРГО»:  

Ребята, пересматриваю жизненные ценности. Спасибо 
всем! Огромное спасибо организаторам! Столько и сразу и 
очень разносторонне подкованных людей я увидел впер-
вые! 

 
РУДЬ ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА,  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДА ШАРЫПОВО 
ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ: 
 
 

Краевая школа управления – это проект, который про-
ходит под слоганом «3Д»: диалог, дискуссия, доверие.  
Обучение в КШУ в полной мере раскрыло значение этих 
важных понятий. Субъективно хочется к этим замечатель-
ным «3Д» добавить «3У»: удивительно, уникально, успеш-
но. Ведь КШУ подарила встречу с удивительными экспер-
тами, которые дали возможность нового видения себя 
и окружающего мира, которые порою «взрывали мозг», 
заставляя долгое время размышлять о главном, которые 
смогли удивить по-настоящему.  

Уникальная программа обучения, начиная от тем семи-
наров, тренингов и панельных дискуссий, организации 
пространства и образовательной среды, заканчивая местом 
проведения очередного модуля, создала особую атмосферу 
доверительного общения участников, экспертов и органи-
заторов. 

Уверена, этот проект обречен на успех, потому что 
дает бесценные знания и опыт, создает возможность про-
фессиональных коммуникаций, позволяет найти едино-
мышленников, рождает новые идеи и подходы в сфере 
государственного и муниципального управления.  

ГРОО АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ,  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ФИЛИАЛА, ФГУП 
«ПОЧТА РОССИИ» УФПС КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ: 

 
За свои более чем 20 лет работы в сфере связи я побывал 

на нескольких десятках семинарах, конференциях, тренин-
гах и практикумах, в том числе с участием ведущих зару-
бежных спикеров. В какой-то момент из-за обилия инфор-
мации и мнений экспертов (порой ОЧЕНЬ категоричных) 
произошло некое перенасыщение, и я намеренно пару-
тройку лет в подобных мероприятиях не участвовал. 

Принимая решение об участии в КШУ мной двигало 
скорее любопытство, заявленный устроителями формат 
Школы показался мне интересным. Сейчас, когда обучение 
подошло к завершению, могу резюмировать, что мои ожи-
дания более чем оправдались. Три месяца пролетели 
как один день. Что же меня зацепило? Во-первых, выбор 
локаций (мест проведений семинаров). Мероприятие 
в Культурно-историческом центре «Успенский» особо за-
помнилось своей нетривиальностью. Во-вторых, отличный 
микс из командобразующих мероприятий с упором 
на «физику» и брейн-штурмы – максимально загружающие 
мозг. В-третьих, подбор спикеров. Приятно удивило, 
что в своих выступлениях эксперты смогли максимально 
дистанцироваться от политической составляющей, не пыта-
лись «продавить» свое мнение и слышали/принимали мне-
ние слушателей, поэтому доклады получились, как мне ка-
жется, предельно объективными. У каждого участника была 
возможность свою позицию, по обсуждаемому вопросу, 
самому «докрутить» и сформировать. 

Спасибо устроителям за организацию настолько каче-
ственного проекта, вам впору запускать франшизу и тира-
жировать КШУ в других субъектах России.  

 
РЕПИНА АННА СТАНИСЛАВОВНА,  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ – НАЧАЛЬ-
НИК ОТДЕЛА ПРОГРАММ ОБЩЕСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ АГЕНТСТВА МОЛОДЕЖНОЙ ПО-
ЛИТИКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ОБЩЕ-

СТВЕННОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ: 
 
КШУ – прежде всего это уникальные спикеры, участни-

ки и атмосфера. От каждого спикера для себя я взяла ключе-
вые смыслы: А.Ю. Согомонов: «Повторить чужой опыт или 
успех невозможно», «Успех – это значит не опоздать», Ася 
Померанец: «Состояние потока», репутация, важно – что 
нужно сказать, что хочу сказать, что могу сказать, что не 
должен говорить; Д.Е. Сороки:«Человек, преследуя свои 
собственные интересы, чаще служит интересам общества, 
чем тогда, когда сознательно стремится это делать». 

Какие изменения произошли со мной: перезагрузка, об-
щение с людьми, чьи взгляды отличаются от моих, пере-
осмысление себя в непривычных условиях и ситуациях, это 
расширение своих горизонтов. 

Организаторам удалось невозможное из лидеров и про-
фессионалов собрать команду за совсем небольшой период 
времени, которая готова к решению новых вызовов. 

 
ПОКОНОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ,  
ООО "ИМПЕРИАЛ - КОНСАЛТИНГ" ГЕНЕ-
РАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: 
 
 

Участие в Красноярской школе управления подарило мне 
неоценимый жизненный опыт. Меня поразил уникальный 
формат и программа обучения, в ходе которого от участни-
ков требовалась постоянная 100 % вовлеченность в работу.  



подлежат налогообложению (освобождаются от налогооб-
ложения) доходы физических лиц от призов в денежной 
и натуральной формах, полученных налогоплательщиками 
на конкурсах и соревнованиях, проводимых в соответ-
ствии с решениями Правительства РФ, законодательных 
(представительных) органов государственной власти или 
представительных органов местного самоуправления, 
не превышающие 4000 рублей. 

Таким образом, стоимость подарка, полученного в ре-
зультате участия в краевом конкуре «Лучший муниципаль-
ный служащий» (Постановление Правительства Краснояр-
ского края от 07.07.2017 № 386-п) освобождается от обло-
жения налогом на доходы физических лиц только в разме-
ре, не превышающем 4000 рублей. В части указанного 
превышения стоимость ценного приза подлежит обложе-
нию налогом на доходы физических лиц по налоговой 
ставке 13 процентов. В приведенном примере стоимость 
подарка составляет 17000 рублей, из которых 4000 рублей 
не будет облагаться налогом, а с 13000 рублей необходимо 
будет уплатить налог в размере 13 процентов. 

С учетом изложенного, муниципальному служащему, 
получившему подарок в 2019 году, необходимо: 

1) в срок до 31 марта 2020 года самостоятельно исчис-
лить сумму налога на доходы физических лиц с указанного 
дохода и представить по месту своего учета налоговую 
декларацию и уплатить налог; 

2) указать стоимость полученного ценного приза 
в Справке о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера (в первом разделе 
«Сведения о доходах» подразделе «Иные доходы»), пред-
ставляемой в отношении себя представителю нанимателя 
до 30 апреля 2020 года. 

Разработка поименных списков работников, подлежащих периодическим и (или) предвари-
тельным медицинским осмотрам 

Материалы подготовила 
юрисконсульт Татьяна Плисякова  

Работники, занятые на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда (в том числе на подземных 
работах), а также на работах, связанных с движением 
транспорта, проходят обязательные предварительные (при 
поступлении на работу) и периодические (для лиц в воз-
расте до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры для 
определения пригодности этих работников для выполне-
ния поручаемой работы и предупреждения профессиональ-
ных заболеваний. В соответствии с медицинскими реко-
мендациями указанные работники проходят внеочередные 
медицинские осмотры. 

Вредные и (или) опасные производственные факто-
ры и работы, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические меди-
цинские осмотры, порядок проведения таких осмотров 
определяются уполномоченным Правительством РФ 
федеральным органом исполнительной власти. 

Перечень вредных и (или) опасных производственных 
факторов, при наличии которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), а также перечень работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и пе-
риодические медицинские осмотры (обследования) работ-
ников утверждены приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития РФ от 12.04.2011 № 302н. Со-
гласно пункту 19 Порядка проведения периодических 
осмотров, утвержденного указанным приказом, периоди-
ческие осмотры проводятся на основании поименных 
списков, разработанных на основании контингентов работ-
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В силу статьи 34 Федерального закона от 30.03.1999 
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» в целях предупреждения возникновения и рас-
пространения инфекционных заболеваний, массовых неин-
фекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных 
заболеваний работники отдельных профессий, производств 
и организаций при выполнении своих трудовых обязанно-
стей обязаны проходить предварительные при поступлении 
на работу и периодические профилактические медицинские 
осмотры (далее – медицинские осмотры). 

Следовательно, обязанность прохождения медицинских 
осмотров распространяется не на все категории работников. 

В развитие указанных норм Трудовым Кодексом РФ 
(далее – ТК РФ) установлено, что работодатель обязан обес-
печить в случаях, предусмотренных трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права, организацию проведе-
ния за счет собственных средств обязательных предвари-
тельных (при поступлении на работу) и периодических 
(в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, 
других обязательных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований работников, внеоче-
редных медицинских осмотров, обязательных психиатриче-
ских освидетельствований работников по их просьбам 
в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохране-
нием за ними места работы (должности) и среднего заработ-
ка на время прохождения указанных медицинских осмот-
ров, обязательных психиатрических освидетельствований 
(ст. 212 ТК РФ). 

Подарок муниципальному служащему – сдавать или не сдавать? 

В 38 выпуске Вестника была опубликована статья о по-
рядке получения и возможного выкупа подарка, полученно-
го муниципальным служащим в связи с участием в конкурсе 
«Лучший муниципальный служащий», где мы изложили 
общий подход законодателя по данному вопросу.  

В продолжение темы обратимся к положениям Поста-
новления Правительства РФ от 09.01.2014 № 10 «О порядке 
сообщения отдельными категориями лиц о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебны-
ми командировками и другими официальными мероприяти-
ями, участие в которых связано с исполнением ими служеб-
ных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных 
от его реализации» (далее – Постановление Правительства 
№ 10). В данном правовом акте дано определение подарка, 
полученного в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, под которое не подпадают: канцелярские при-
надлежности, цветы, ценные подарки, полученные 
в качестве поощрения (награды).  

На наш взгляд, подарок, врученный муниципальному 
служащему по результатам конкурса «Лучший муниципаль-
ный служащий», например, планшет стоимостью 17000 руб-
лей, следует расценивать в качестве поощрения (награды) 
в связи с участием в конкурсе, не связанном с исполнением 
служащим должностных обязанностей. Данное поощрение 
(награда) не признается собственностью муниципального 
образования и не подлежит передаче в администрацию. Од-
нако необходимо иметь ввиду, что такое поощрение 
для муниципального служащего является доходом, а, следо-
вательно, подлежит налогообложению. 

В соответствии с п. 28 ст. 217 Налогового кодекса РФ не 
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В соответствии с частью 1 статьи 24.9 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89 ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» государственное регулирование тарифов 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами 
(далее также - тарифы) осуществляется органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации или в слу-
чае передачи соответствующих полномочий законом субъ-
екта Российской Федерации органами местного самоуправ-
ления в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации. 

Согласно части 1 статьи 6 Закона Красноярского края 
от 07.06.2018 № 5-1710 «О регулировании отношений 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами 
на территории Красноярского края» к полномочиям уполно-
моченного органа исполнительной власти края, осуществля-
ющего государственное регулирование тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, относит-
ся утверждение единого тарифа на услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами. 

Пунктом 5 статьи 30 Жилищного Кодекса РФ (далее – 
ЖК РФ) предусмотрено, что собственник жилого дома или 
части жилого дома обязан обеспечивать обращение с твер-
дыми коммунальными отходами путем заключения догово-
ра с региональным оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. Под обращением с твердыми 
коммунальными отходами понимаются транспортирование, 
обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отхо-
дов. 

В соответствии с пунктом 11 статьи 155 ЖК РФ неис-
пользование собственниками, нанимателями и иными 
лицами помещений не является основанием невнесения 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги. При 
временном отсутствии граждан внесение платы 
за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой 
исходя из нормативов потребления, осуществляется с уче-
том перерасчета платежей за период временного отсутствия 
граждан в порядке, утверждаемом Правительством РФ. Со-
гласно подпункту «ж» пункта 4 части II Постановления 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 

Материал подготовила  
юрисконсульт Ольга Тугаринова  

Об особенностях начисления платы за вывоз твердых коммунальных отходов  

коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов» (далее – Постановление Правительства № 354) потре-
бителю может быть предоставлена коммунальная услуга – 
обращение с твердыми коммунальными отходами, то есть 
транспортирование, обезвреживание, захоронение твердых 
коммунальных отходов, образующихся в многоквартир-
ных домах и жилых домах. 

В соответствии с п. 56(2) Постановления Правитель-
ства № 354 при отсутствии постоянно и временно прожи-
вающих в жилом помещении граждан объем коммуналь-
ных услуг рассчитывается с учетом количества собствен-
ников такого помещения. 

В соответствии с вышеизложенными нормами, соб-
ственник нескольких квартир или домов должен опла-
чивать услугу по всем адресам, а не только там, где 
проживает. 

Кроме того, сообщаем, что собственник жилого поме-
щения может сделать перерасчет платы за обращение 
с твердыми коммунальными отходами в соответствии 
с порядком перерасчета размера платы за отдельные виды 
коммунальных услуг, установленным Постановлением 
Правительства № 354. Например, если человек находился 
в отъезде. В этом случае региональному оператору пред-
ставляется справка с места пребывания и заявление 
с просьбой о перерасчете стоимости за период отсутствия 
по месту регистрации. В квитанции следующего месяца 
будет сумма с учетом этого вычета. 

Перерасчет также возможен, если члены семьи соб-
ственника жилья учатся или работают в других городах. 
При заключении договора с региональным оператором 
по обращению с твердыми коммунальными отходами нуж-
но представить документ, подтверждающий, что зареги-
стрированный в доме или квартире человек проживает 
в другом месте. Это может быть документ о регистрации 
по факту временного пребывания, справка из учебного 
заведения. Полный перечень таких документов содержит-
ся в Постановлении Правительства РФ № 354. 
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ников, подлежащих периодическим и (или) предваритель-
ным осмотрам (далее – поименные списки), с указанием 
вредных (опасных) производственных факторов, а также 
вида работы в соответствии с Перечнем факторов и Переч-
нем работ. 

Включению в поименные списки подлежат работни-
ки: 

- подвергающиеся воздействию вредных производствен-
ных факторов, указанных в Перечне факторов, а также вред-
ных производственных факторов, наличие которых установ-
лено по результатам аттестации рабочих мест по услови-
ям труда, проведенной в установленном порядке. В каче-
стве источника информации о наличии на рабочих местах 
вредных производственных факторов, помимо результатов 
аттестации рабочих мест по условиям труда, могут исполь-
зоваться результаты лабораторных исследований и испыта-
ний, полученные в рамках контрольно-надзорной деятель-
ности, производственного лабораторного контроля, а также 
использоваться эксплуатационная, технологическая и иная 
документация на машины, механизмы, оборудование, сырье 
и материалы, применяемые работодателем при осуществле-
нии производственной деятельности; - выполняющие рабо-
ты, предусмотренные Перечнем работ. В связи с принятием 
Федеральных законов от 28.12.2013 № 421-ФЗ, № 426-ФЗ 
с 1 января 2014 года аттестация рабочих мест по условиям 

труда заменена на специальную оценку условий труда.  
Согласно части 4 статьи 3 Федерального закона 

от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда» (далее – Федеральный закон № 426-ФЗ) проведе-
ние специальной оценки условий труда в отношении усло-
вий труда муниципальных служащих регулируется феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми 
актами РФ, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов РФ о муниципальной службе. 

Таким образом, действие Федерального закона № 426-
ФЗ не регулирует отношения по проведению специальной 
оценки условий труда в отношении муниципальных слу-
жащих. Учитывая, что действующее законодательство 
о  муниципальной службе не содержит в себе норм, опре-
деляющих порядок проведения специальной оценки усло-
вий труда, в отношении условий труда муниципальных 
служащих, то полагаем проведение такой специальной 
оценки невозможной в рамках действующего законода-
тельства.  

Учитывая положения пункта 19 Порядка проведения 
периодических осмотров, разработка поименных списков 
работников (муниципальных служащих) возможна лишь 
при наличии выявленного воздействия вредных производ-
ственных факторов, указанных в Перечне факторов. 
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Какой порядок изменения границ муниципального образования на территории Красноярско-
го края? 

В соответствии со статьей 3 Конституции Российской 
Федерации местное самоуправление является одной 
из форм осуществления власти и согласно статье 130 Кон-
ституции обеспечивает самостоятельное решение населени-
ем вопросов местного значения. В этом контексте необходи-
мо понимать, что местное самоуправление является дина-
мично развивающимся объединением людей, что может 
требовать изменения, в том числе территориальных преде-
лов осуществления самоуправления. Рассмотрим общие 
правовые основы реализации инициативы по изменению 
границ муниципальных образований на территории Красно-
ярского края. 

Процесс изменения границ можно разделить на несколь-
ко этапов:  

1. выявление мнения населения и оформление инициати-
вы; 

2. подготовка законопроекта; 
3. получение заключения Губернатора Красноярского 

края на законопроект; 
4. рассмотрение инициативы Законодательным Собрани-

ем Красноярского края. 
Поскольку непосредственно на местном уровне будут 

реализовываться первые два этапа, именно их мы и рассмот-
рим подробнее, относительно двух других – обозначим клю-
чевые моменты. 

1. Рассматривая вопрос системно, первый этап необхо-
димо начать с определения того, что является территорией 
и границами муниципальных образований.  

Согласно статье 11 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон 
№ 131-ФЗ) территорию поселения составляют исторически 
сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие 
к ним земли общего пользования, территории традиционно-
го природопользования населения соответствующего посе-
ления, земли рекреационного назначения, земли для разви-
тия поселения; в состав территории поселения входят земли 
независимо от форм собственности и целевого назначения.  

Порядок изменения границ, преобразования, упраздне-
ния муниципальных образований, в том числе порядок вы-
явления и учета мнения населения регламентируется стать-
ей 12 Закона № 131-ФЗ. Так, изменение границ муниципаль-
ного образования осуществляется законом субъекта Россий-
ской Федерации. Инициатива органов местного самоуправ-
ления, органов государственной власти об изменении гра-
ниц муниципального образования оформляется решениями 
соответствующих органов местного самоуправления, 
органов государственной власти. Закон субъекта Россий-
ской Федерации об изменении границ муниципального об-
разования не должен вступать в силу в период избиратель-
ной кампании по выборам органа местного самоуправления 
данного муниципального образования, в период кампании 
местного референдума. 

Закон № 131-ФЗ не определяет конкретный орган мест-
ного самоуправления, наделенный правом выдвижения ини-
циативы об изменении границ муниципального образова-
ния. Рекомендуется данную инициативу оформлять ре-
шением представительного органа поселения или (и) 
муниципального района. 

Законом № 131-ФЗ основания изменения границ поселе-
ний не определены. Предполагается, что основанием изме-
нения границ поселений является необходимость решения 
конкретных вопросов, связанных, к примеру, с территори-
альной организацией поселения. 

Закон № 131-ФЗ не определяет конкретный орган мест-

ного самоуправления, наделенный правом выдвижения 
инициативы об изменении границ муниципального образо-
вания. При этом часть 2 статьи 131 Конституции РФ 
предусматривает изменение границ территорий, в которых 
реализуется местное самоуправление, допускается только 
с учетом мнения населения соответствующих территорий. 

Согласно Определению Конституционного суда РФ 
от 06.03.2008 № 214-О-П территории, на которых осу-
ществляется местное самоуправление, образуют простран-
ственные пределы муниципальной власти как публичной 
власти народа в Российской Федерации и одновременно 
территориальную сферу реализации права на осуществле-
ние местного самоуправления. Следовательно, поскольку 
субъектом права на самостоятельное решение вопросов 
местного значения - непосредственно или через органы 
местного самоуправления – является население муници-
пального образования (Постановление Конституционного 
суда РФ от 02.04.2002 № 7-П), учет его мнения, преду-
смотренный часть 2 статьи 131 Конституции РФ, составля-
ет необходимое условие для изменения границ террито-
рий, в которых осуществляется местное самоуправление. 

Кроме того Конституционный Суд РФ в ряде решений 
(Постановления от 24.01.1997 № 1-П, от 16.10.1997 № 14-
П, от 03.11.1997 № 15-П, от 30.11.2000 № 15-П, Определе-
ния от 13.07.2000 № 195-О, от 10.07.2003 № 289-О, 
от 03.04.2007 № 171-О-П и др.) сформулировал правовую 
позицию в отношении использования различных способов 
выявления мнения населения: учет мнения населения при 
изменении границ муниципальных образований выступает 
одной из необходимых гарантий права граждан на само-
стоятельное решение вопросов местного значения. Учет 
мнения населения в определенных конституционно-
правовых ситуациях может осуществляться путем приня-
тия населением решения через голосование об изменении 
границ, итоги которого носят обязательный характер; 
в иных случаях мнение населения может выявляться с по-
мощью различных форм как непосредственного, так и опо-
средованного (через представительный орган власти) воле-
изъявления граждан.  

Ввиду указанных позиций рекомендуем в тех случаях, 
когда Федеральный закон не предусматривает обязатель-
ного проведения голосования по вопросу изменения гра-
ниц, до принятия соответствующих решений представи-
тельными органами местного самоуправления проводить 
публичные слушания для выявления мнения населения, 
возможного непонимания инициативы и её последствий, 
конструктивных предложений и критики. 

Согласно части 4 статьи 12 Закона № 131-ФЗ измене-
ние границ муниципальных образований, не влекущее от-
несения территорий населенных пунктов к территориям 
других муниципальных образований, осуществляется 
с согласия населения, выраженного представительными 
органами соответствующих муниципальных образований. 

Соответственно инициативу об изменении границ 
муниципального образования рекомендуется оформ-
лять решениями представительных органов поселения 
или (и) муниципального района. 

2. Как отмечалось ранее, изменение границ муници-
пального образования осуществляется путем принятия 
закона субъекта в нашем случае – Красноярского края. 
Согласно статье 20 Уставного закона Красноярского края 
от 29.01.2009 № 8-2864 «О Законодательном Собрании 
Красноярского края» проекты законов могут вноситься 
в Законодательное Собрание депутатами Законодательно-
го Собрания, Губернатором края, а также иными субъекта-



9 
ВОПРОС– ОТВЕТ 

края проекты законов края рассматриваются Законода-
тельным Собранием края в двух чтениях, проводимых, как 
правило, в различные дни. Каждому чтению законопроек-
та по общему правилу должно предшествовать его обсуж-
дение в комитетах Собрания.  

Законопроекты, которые вносятся в Законодательное 
Собрание Губернатором края или поддерживаются им 
в качестве срочных, подлежат обсуждению и голосованию 
в первоочередном порядке и с соблюдением ускоренной 
процедуры. Законопроект либо часть законопроекта соот-
ветственно при голосовании за основу или в целом и голо-
совании по разделам или статьям, поддержанный полови-
ной и менее депутатов от их общего установленного для 
Собрания числа, считается отклоненным и может вносить-
ся в Законодательное Собрание края вновь как законопро-
ект не ранее чем через два месяца со дня этого отклоне-
ния. Данное положение не касается законопроектов о фи-
нансах, а также иных отклоненных проектов, если послед-
нее будет предусмотрено законом края. Решение о приня-
тии или отклонении законопроекта, а также о принятии 
закона края оформляется постановлением Законодательно-
го Собрания края. Принятые Законодательным Собранием 
края законы края в срок до 7 рабочих дней со дня голосо-
вания по проекту в целом направляются Губернатору края. 
Губернатор края в срок до 14 дней со дня поступления 
к нему текста принятого Законодательным Собранием 
закона обязан подписать его и передать для официального 
опубликования либо отклонить его, направив в Собрание 
в течение срока, отведенного для его подписания, мотиви-
рованные возражения против принятия данного закона 
в целом или против принятия его отдельных частей в из-
бранной Собранием редакции. Законы края официально 
публикуются в порядке, установленном законом края, 
в срок до 14 дней со дня их подписания. Неопубликован-
ные законы не применяются. 

Закон края вступает в силу через 10 дней со дня его 
официального опубликования, если в самом законе не ука-
зан иной срок вступления его в силу. В любом случае этот 
срок не должен наступать ранее дня, следующего за днем 
официального опубликования данного закона, а для зако-
нов по вопросам защиты прав и свобод человека и гражда-
нина – ранее чем через 10 дней со дня их официального 
опубликования. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следую-
щие выводы. 

На наш взгляд, заинтересованными органами по вопро-
су изменения границ муниципального образования 
(в смысле, заложенном законодателем) являются предста-
вительные органы местного самоуправления. При участии 
в данном процессе нескольких муниципальных образова-
ний инициатива может быть выдвинута либо одним 
из данных субъектов, либо совместно. 

По вопросу последовательности действий по подготов-
ке законопроекта просим обратить на пункт 2 настоящей 
статьи, где указаны обязательные приложения к законо-
проекту. Законопроект оформляется как Проект закона 
Красноярского края (или как проект о внесении изменений 
в действующий Закон Края), где требуется описать новые 
предлагаемые границы муниципального образования.  

После подготовки текста законопроекта и обязатель-
ных приложений к нему, данные документы направляются 
в Управление территориальной политики Губернатора 
Красноярского края для получения заключения Губернато-
ра на законопроект, после чего он вносится на рассмотре-
ние Законодательного собрания Красноярского края. 

ми права законодательной инициативы, определенными 
статьей 139 Уставом края, в частности представительны-
ми органами муниципальных образований. 

Законопроекты оформляются и вносятся в Законодатель-
ное Собрание с соблюдением требований, установленных 
Уставом края, Уставным законом Красноярского края 
от 29.01.2009 № 8-2864 «О Законодательном Собрании 
Красноярского края», иными законами края. 

При внесении законопроекта на рассмотрение субъектом 
(субъектами) права законодательной инициативы должны 
быть представлены: 

- пояснительная записка к законопроекту, содержащая 
предмет законодательного регулирования и правовую оцен-
ку предлагаемого законопроекта, обоснование необходимо-
сти принятия данного закона, характеристику решаемых им 
целей и задач (в данной части также рекомендуем отразить 
необходимость и обоснованность изменения границ терри-
тории муниципального образования, перспективы развития 
данных территорий); 

- заключение об оценке регулирующего воздействия, 
проводимой уполномоченным органом в порядке, установ-
ленном Губернатором края, по законопроектам, которые 
подлежат оценке регулирующего воздействия в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации»; 

- перечень законов и иных нормативных правовых актов 
края, подлежащих признанию утратившими силу, приоста-
новлению, изменению или принятию в связи с принятием 
данного закона края; 

- финансово-экономическое обоснование (в случае если 
реализация законопроекта потребует материальных затрат); 

- для срочных законопроектов - мотивированное обосно-
вание необходимости рассмотрения законопроекта в каче-
стве срочного, подготовленное в соответствии с требования-
ми, установленными Регламентом Законодательного Собра-
ния; 

- электронная версия указанных документов. 
Вносимый в Законодательное Собрание края законопро-

ект: 
- должен быть изложен в виде правовых предписаний; 
- не должен содержать предписания, касающиеся не свя-

занных предметов регулирования; 
- должен сопровождаться необходимыми обоснованиями 

и пояснениями. 
3. После этого наступает время реализации третьего эта-

па. В силу части 1 статьи 34 Устава края вопросы админи-
стративно-территориального устройства края решаются 
путем принятия законов края. Указанные законы края при-
нимаются по представлению или при наличии заключе-
ния Губернатора края. 

При этом порядок получения заключения Губернатора 
не регламентирован, а в соответствии с подпунктом 
6.4 пункта 3.1 Распоряжения Администрации Губернатора 
Красноярского края от 30.12.2009 № 390-ра участие в подго-
товке заключений Губернатора края на проекты законов 
края по вопросам административно-территориального 
устройства края осуществляет Управление территориаль-
ной политики Губернатора Красноярского края. Ввиду 
чего для получения заключения Губернатора на законопро-
ект считаем целесообразным направление подготовленного 
законопроекта и приложений к нему в Управление террито-
риальной политики Губернатора Красноярского края (адрес 
местонахождения: 660009, Красноярский край, г. Красно-
ярск, пр. Мира, 110, телефон: + 7 (391) 249-30-58, факс: 
+ 7 (391) 249-36-88). 

4. После получения заключения Губернатора наступает 
четвертый этап. Согласно статье 140 Устава Красноярского 

Материал подготовил 
юрисконсульт Максим Пенизев   
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Образовательная практика инициативного бюджетирования Красноярского края вошла 
в число лучших практик развития инициативного бюджетирования в России 

10 октября 2019 года опубликован ежегодный доклад 
Министерства финансов Российской Федерации «О луч-
шей практике развития инициативного бюджетирования 
в субъектах Российской Федерации и муниципальных об-
разованиях» (по итогам 2018 года). В докладе обобщен 
опыт развития инициативного бюджетирования в 68 реги-
онах Российской Федерации и представлены 11 лучших 
практик. 

Опыт Красноярского края отмечен как лучшая образо-
вательная практика инициативного бюджетирования, ори-
ентированная на муниципальное сообщество. На базе Ин-
ститута государственного и муниципального управления 
сформирован комплекс форм и методов работы по обуче-
нию представителей муниципального управления техноло-
гиям инициативного бюджетирования, работе с населени-
ем в вопросах бюджетной политики на муниципальном 
уровне. 

Наряду с традиционными методами: обучающие семи-
нары, консультирование, методическая поддержка, уча-
стие консультантов в собраниях граждан, в Институте 
внедрены и дистанционные: курс повышения квалифика-
ции «Инициативное бюджетирование в деятельности орга-
нов местного самоуправления», вебинары по вопросам 
реализации программы поддержки местных инициатив. 

Отметим, что по итогам 2017 года Министерство фи-

нансов РФ также высоко оценило работу проектного центра 
ППМИ Красноярского края и включило проектный центр 
в число лучших практик развития инициативного бюджети-
рования в части организации регионального конкурса 
на предоставление субсидий. 

С Докладом можно ознакомиться на сайте Министерства 
финансов Российской Федерации: раздел Деятельность – 
Реформы – Бюджетная реформа – Бюджет для граждан. 

Инициативное бюджетирование шагает по планете! 

Опыт Красноярского края по инициативному бюджети-
рованию получил признание на международной арене. 
В октябре 2019 года вышел в свет Мировой атлас партиси-
паторного бюджетирования, презентация которого состоя-
лась в г. Кашкайш (Португалия) в рамках проведения Ака-
демии разумного гражданского участия. В статье, посвя-
щенной Российской Федерации, Красноярский край отме-
чен в числе регионов, где наиболее ярко представлена ра-
бота консультантов Проектного центра Программы под-
держки местных инициатив Красноярского края. 

В подготовке Атласа участвовали 76 авторов из 73 
стран, в том числе представители Всемирного Банка в Рос-
сии. В издании учтены более 11 тысяч различных практик 
партисипаторного (инициативного) бюджетирования, реа-
лизуемых в странах Европы, Латинской Америки, Азии, 
Северной Америки, Африки и Австралии.  

Согласно данным, приведенным в Атласе, Россия зани-
мает третье место в мире по внедрению и  реализации 
практик инициативного бюджетирования, уступая Европе 
и Латинской Америке. Отметим, что именно Бразилия 
является родиной практики партисипаторного 
(инициативного) бюджетирования, которая появилась 
в конце 80-х годов ХХ века в городе Порту-Аллегро. 

На сегодняшний день во всем мире инициативное бюд-
жетирование является действенным инструментом вовле-
чения граждан в бюджетный процесс. Развитие инициатив-
ного бюджетирования в Российской Федерации осуществ-
ляется в рамках Соглашения между Министерством фи-
нансов РФ и Всемирным банком. Наиболее распространен-
ной практикой инициативного бюджетирования является 
Программа поддержки местных инициатив, которая реали-
зуется в отдельных субъектах Российской Федерации 
с 2007 года, в данный момент в реализации программы 
участвует более 60 регионов России.  

В Красноярском крае программа реализуется с 2017 
года и является частью государственной программы 
«Содействие развитию местного самоуправления».  

С каждым годом число районов-участников программы 
растет и в 2020 году ей будет охвачено 270 поселений 22 
районов Красноярского края: Краснотуранского, Новосе-
ловского, Идринского, Курагинского, Большемуртинского, 
Шушенского, Ермаковского, Балахтинского, Минусинско-
го, Емельяновского, Каратузского, Сухобузимского, Каза-
чинского, Енисейского, Березовского, Козульского, Бири-
люсского, Боготольского, Тюхтетского, Канского, Абанско-
го, Тасеевского. 

Консультанты Проектного центра ППМИ – специали-
сты Института и Министерства финансов Красноярского 
края, оказывают необходимую поддержку муниципалите-
там-участникам программы: консультируют, проводят обу-
чение на семинарах, вебинарах, а также на специальном 
курсе повышения квалификации. 
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Новости 

Дни местного самоуправления в п. Большая Мурта 

17 октября 2019 г. в п. Большая Мурта Большемуртин-
ского района Красноярского края состоялся семинар, по-
священный актуальным правовым вопросам. В семинаре 
приняли участие представители органов местного само-
управления Большемуртинского, Сухобузимского, Каза-
чинского, Енисейского, Пировского, Мотыгинского райо-
нов, городских округов Енисейск и Лесосибирск.  

Экспертами выступили специалисты Института госу-
дарственного и муниципального управления, представите-
ли Министерства строительства Красноярского края 
и Управления Губернатора Красноярского края по без-
опасности, профилактике коррупционных и иных правона-
рушений. 

В ходе семинара были рассмотрены вопросы правил 

благоустройства территорий муниципальных образований, 
определение границ прилегающих территорий, зданий, 
строений, сооружений и земельных участков, конфликт ин-
тересов на муниципальном уровне, судебная защита органов 
и должностных лиц местного самоуправления (судебная 
практика).  

Необходимо отметить, что в течение 2019 года темати-
ческие семинары, проводимые Институтом в рамках Дней 
местного самоуправления, охватили представителей орга-
нов местного самоуправления всех 5 групп районов края. 
В мероприятиях, которые прошли в г. Заозерный, с. Боль-
шой Улуй, п. Емельяново, п. Абан, п. Большая Мурта при-
няли участие более 300 человек из 24 районов и 4 городских 
округов Красноярского края. 

Методические рекомендации по конфликту интересов 
на муниципальном уровне размещены в компьютерной 
справочной правовой системе КонсультантПлюс.  

В системе представлены теоретическая часть и блок су-
дебной практики. Для удобства пользователей Консультант-
Плюс адаптировали предоставленный учреждением матери-
ал для своей системы: оформили гиперссылки на необходи-
мые положения законов, на обзоры практики судов. Инсти-
тут планирует продолжить взаимодействие с правовой си-
стемой Консультант Плюс с целью размещения материалов 
по актуальным вопросам в сфере местного законодатель-
ства.  

Как найти: КонсультантПлюс – Карточка поиска – При-
нявший орган – ККГБУ ДПО «Институт государственного 
и муниципального управления». 

Согласован проект Правил благоустрой-
ства территории для муниципальных обра-
зований 

На сайте Института государственного и муниципально-
го управления размещен проект Правил благоустройства 
территории для муниципальных образований. Отметим, 
что Правила прошли согласование с Министерством стро-
ительства Красноярского края и Прокуратурой Краснояр-
ского края. 

Начальник экспертно-правового отдела Института 
Анатолий Вишневецкий: «Правила благоустройства муни-
ципального образования один из наиболее сложных по 
своей структуре и комплексных нормативных правовых 
актов, поскольку при его подготовке должны учитываться 
многочисленные федеральные законы, постановления Пра-
вительства Российской Федерации, ГОСТы, иные требова-
ния. Проект Правил является примерным, и в некоторых 
случаях не учитывает и не отражает специфику и условия 
конкретного муниципального образования, поскольку про-
ект подготовлен с учетом общих принципов, подходов 
и качественных характеристик благоустройства террито-
рий. Используя методические рекомендации, утвержден-
ные Приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр, 
и, учитывая утвержденную градостроительную документа-
цию, органы местного самоуправления вправе самостоя-
тельно скорректировать наш проект, дополнительно уста-
новив: требования к благоустройству и элементам благо-
устройства территории муниципального образования; пе-
речень мероприятий по благоустройству территории муни-
ципального образования, порядок и периодичность их про-
ведения». 

С проектом Правил благоустройства вы можете ознако-
миться на сайте Института в разделе «Проекты муници-
пальных правовых актов», подраздел – «Земельные отно-
шения, благоустройство». 
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