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Алексей Менщиков: 
будущее — за коммуникациями 

Уважаемые коллеги! Дорогие дру-
зья! 

От имени коллектива Института  
и от себя лично поздравляю вас  
с Новым годом! 

Уходит в историю 2020 год, с каж-
дой минутой приближая новый 2021-й. 
Конец года — это хороший повод еще 
раз вспомнить и попытаться осмыс-
лить важнейшие события из жизни 
Института. Несмотря на все трудно-
сти, которые нам пришлось пережить, 
уходящий год запомнится нам целым 
рядом значимых событий и достиже-
ний. 

Мы с вами сделали большой шаг 
по развитию системы коммуникации  
и повышению ее эффективности, рас-
ширению форм и форматов дистанци-
онного взаимодействия. Это останет-
ся нашим несомненным приоритетом 
и в будущем году. 

В учреждении сформирована ма-
териально-техническая и методиче-
ская база, которая позволяет сотруд-
никам Института всегда оставаться  
на связи. Мы максимально использу-
ем все наши онлайн-ресурсы: сайты, 
группы в социальных сетях, где мы не 

только публикуем актуальную ин-
формацию о работе учреждения, но 
и оперативно отвечаем на вопросы 
наших подписчиков. 

Образовательный процесс осу-
ществлялся в соответствии с кален-
дарным графиком. В этом году на 
курсах повышения квалификации 
509 специалистов успешно прошли 
обучение по шести образователь-
ным программам, две из которых 
абсолютно новые и разработаны  
с учетом замеченных дефицитов  
и пожеланий слушателей курсов: 
«Организация деятельности депута-
та представительного органа муни-
ципального образования»  
и «Деловой русский язык». 

Пандемия не помешала много-
летнему сотрудничеству Института  
с Советом министров Республики 
Крым. В рамках проекта «Крымский 
вектор онлайн» мы провели для 
представителей муниципалитетов 
республики серию обучающих веби-
наров по актуальным тематикам. 

В 2020 году мы отметили  
10-летие Школы подготовки управ-
ленческого резерва. 39 слушателей 
«Красноярской школы управления 
ЗД» прошли обучение, которое со-
стояло из двух этапов: онлайн-
модуля и выездного обучающего 
семинара, прошедшего на террито-
рии природного парка «Ергаки». Уве-
рен, что в лице выпускников Красно-
ярской школы управления Краснояр-
ский край получил новую команду 
управленцев, несомненно, обладаю-
щую как лидерскими качествами, так 
и скрепленную дружбой и взаимовы-
ручкой, что может стать хорошей 
основой для дальнейшего професси-
онального общения и совместных 
проектов. 

В этом году Госдумой принят 
важнейший закон о «народном» бюд-
жетировании, который позволит во-
влекать все больше людей в процесс 
принятия важных решений на регио-
нальном и муниципальном уровнях 
— от благоустройства детских  
и спортивных площадок до ремонта 
сельских домов культуры. 

Отмечу, что Институт совместно  
с Минфином Красноярского края  
в течение четырех лет реализует Про-
грамму поддержки местных инициа-
тив, в рамках которой в 2020 году реа-
лизовывалось 157 проектов на общую 
сумму 180, 9 млн рублей.  

В этом году мы впервые провели 
итоговое совместное мероприятие 
для муниципалитетов-участников про-
граммы в формате онлайн-квеста. 
Мероприятие прошло в праздничной, 
предновогодней атмосфере. Команды 
поделились результатами работы над 
проектами, кроме того, всех участни-
ков ждали увлекательные задания  
и приятные сюрпризы. 

С какими проблемами сталкивают-
ся ОМСУ при реализации права  
на судебную защиту? Какие существу-
ют технологии поддержки МСУ в во-
просах судебной защиты? И, наконец, 
как поможет решить проблемы судеб-
ной защиты местного самоуправления 
выстраивание единой системы пуб-
личной власти в Российской Федера-
ции? Эти и другие вопросы мы обсу-
дили на XI Сибирских муниципальных 
диалогах онлайн: судебная защита 
местного самоуправления, в которых 
приняли участие представители госу-
дарственной власти, муниципалите-
тов и экспертного сообщества из 58 
регионов России. Сотрудники Инсти-
тута представили практику работы 
учреждения по судебной защите орга-
нов местного самоуправления Красно-
ярского края, а также методическое 
пособие «Судебник». Издание пред-
назначено как для глав муниципали-
тетов, депутатов и муниципальных 
служащих, так и для специалистов 
контрольных органов. 

Надеюсь, что 2021 год будет  
не менее плодотворным и насыщен-
ным. 

Желаю вам и вашим близким  
в наступающем году крепкого здоро-
вья, счастья и всего самого доброго! 

кандидат юридических наук,  
директор ИГМУ 
Менщиков А. А. 



Повышение квалификации: 
практика, дисциплина и вдохновение 
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Сначала немного статистики. 
В России насчитывается более 5 ты-
сяч учебных заведений для взрослых 
людей. И, например, в 2019 году кур-
сы повышения квалификации прошли 
410, 6 тысяч человек. С каждым годом 
обе эти цифры растут и это не слу-
чайно. Почему? Как бы вы ответили 
на вопрос, сколько современному че-
ловеку для его успешности в жизни и 
в профессии нужно учиться? Еще не-
давно мы встречали мнения экспер-
тов, что нужно иметь как минимум 
четыре образования. Сейчас на эту 
же тему мы чаще всего получаем 
лишь один ответ — нужно учиться всю 
жизнь. Стремительное изменение 
условий жизни, обновление требова-
ний к профессиональным компетенци-
ям, потребности в развитии личност-
ных и коммуникационных компетен-
ций ставят нас в условия постоянного 
обучения и развития. 

Где и чему учиться каждый решает 
сам. Предложений много на все вкусы 
и потребности. Но здесь, как в мага-
зине с большим выбором, важно 
знать, из чего состоит предлагаемый 
товар, чтобы не разочароваться  
в бессмысленно потраченном време-
ни и нервах. Расскажем о том, чем 
может быть полезен в данном вопро-
се наш Институт. 

Обучение у нас дистанционное. 
Сейчас этим мало кого удивишь, но 
в 2012 году, когда мы начинали свой 
путь в электронном обучении, это бы-
ло совсем не просто и далеко не для 
всех очевидным, что будущее именно 

за этой формой обучения. И сейчас, 
когда дистанционное обучение ста-
новится все более популярным, 
именно этот ранний старт позволяет 
нам  гарантировать вам качество 
и эффективность обучения в Инсти-
туте.  

В первую очередь мы стремимся 
следовать нашему главному правилу 
— практико-ориентированности. Это 
значит, что при разработке курса мы 
много времени уделяем балансу 
теории и практики.  

Ведь как люди учатся новому? 
Сначала к нам попадает информа-
ция и мы пробуем ее на «вкус», мы 
анализируем насколько она для нас 
новая, интересная и востребован-
ная. Если все в порядке, то мы на 
основе этой информации начинаем 
формировать собственное знание. 
Затем пытаемся это знание 
«приземлить» на свой опыт работы, 
начинаем искать те области нашей 
деятельности, где такие знания при-
менимы и помогают нам двигаться 
вперед. Положительный опыт приме-
нения новых знаний формирует  
в нас навык, а уже потом наш навык 
переходит в компетенцию. Представ-
ляете, какой долгий путь?  

Практико-ориентированное обу-
чение помогает этот путь пройти 
с более высокой скоростью и с мень-
шими потерями, то есть, когда мы 
обретаем навык, не успев потерять 
новую информацию. 

Именно поэтому наши курсы име-
ют очень жесткую структуру, где каж-

дая форма имеет свое место  
и обоснованность. Лекции разбиты  
на смысловые части, более сложные 
вопросы раскрываются на вебинарах.  

Задания мы не придумываем, 
а берем их из тех ситуаций, с которы-
ми вы ежедневно сталкиваетесь  
в профессиональной деятельности. 
Поэтому, выполняя задания, вы, мож-
но сказать, сразу применяете новые 
знания в своей работе.  

В каждом курсе обязательно есть 
шпаргалки, рабочие тетради, а учеб-
ное пространство располагает к про-
фессиональному общению и обмену 
опытом, что, к слову сказать, являет-
ся нашей гордостью, ведь заменить  
в этой части очное обучение очень не 
просто. Каждая учебная группа знает 
своего куратора. Общение с ним яв-
ляется важным компонентом, по-
скольку помогает бороться с еще од-
ним «бичом» дистанционного обуче-
ния — слабой самодисциплиной. Ко-
гда снижается мотивация, становится 
лень, и фраза «потом все сделаю, 
сейчас некогда» — главная искуси-
тельница для обучающегося. Наши 
видеоуроки длятся не более 10-15 
минут, содержат один конкретный 
вопрос и помогают более глубоко 
разобраться в предмете.  

А еще мы считаем важным хва-
лить и щедро оценивать наших учени-
ков, именно так мы вдохновляем 
и мотивируем вас на дальнейшую 
учебу, а вы понимаете, что процесс 
обучения может приносить удоволь-
ствие. 

В 2021 году мы готовим для вас новые программы обучения и не только. В образовательной практике Института появят-
ся новые учебные форматы. И новые темы для изучения. Какие? Ответ на этот вопрос вы узнаете, разгадав наш ребус. 
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Учиться в Институте: для чего это нужно и какой выбор сделать 

Каждый курс, который мы разработали представляет специальная страница в сети 
Интернет. Здесь содержится информация о том, для кого будет курс полезен, что вы 
сможете получить в результате обучения, представлена программа и конкретные во-
просы, которые мы предлагаем вам изучить. Уже на этом этапе знакомства вы сможе-
те понять ваш это путь или нет. 

Мы сами являемся авторами наших курсов. А по «узким» вопросам мы привлекаем 
преподавателей и экспертов — специалистов-практиков, знающих учебный предмет 
досконально и не только по книгам. Познакомившись с ними, вы можете сделать вы-
вод о том, насколько качественной является представленная на курсе информация. 

Ежегодно у нас проходят обучение специалисты со всех уголков края, поэтому, навер-
няка, среди ваших коллег есть наши слушатели. Их отзывы и мнение могут помочь 
вам с выбором программы. Однако заметим, что никогда наши курсы не повторяются 
полностью. Каждый год мы возвращаемся к учебному контенту и дорабатываем его  
с учетом замеченных дефицитов и пожеланий выпускников. Поэтому не удивляйтесь, 
что вернувшись через два-три года на тот же самый курс, вы его не узнаете. 

Обучение в Институте бесплатное для всех представителей муниципального управле-
ния Красноярского края. Но сделать так, чтобы взрослые занятые люди, ничего не за-
платив, прошли до конца дистанционное обучение — задача повышенной сложности.  

В нашей практике, процент таких слушателей уже достигает 70-80%, а в уходящем 
году у нас уже есть группы, которые прошли обучение с нулевым процентом потерь. 

Отзывы слушателей курсов 

Материал подготовила заместитель директора —  
начальник отдела образовательных программ   

и организационного развития ИГМУ Валюшицкая И. В. 
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Диалоги продолжились в онлайн:  
вопросы судебной защиты ОМСУ обсудили в Красноярске 

местного самоуправления. Только  
в этом году в рамках защиты ОМСУ 
Красноярского края сотрудники Ин-
ститута приняли участие в 52 успеш-
ных судебных производствах, что 
помогло сохранить в местных бюдже-
тах более 26 млн рублей.  

Первый заместитель Губернатора 
Красноярского края — руководитель 
Администрации Губернатора Красно-
ярского края Пономаренко С. А., об-
ращаясь к участникам, отметил, что 
организаторами мероприятия на про-
тяжении 11 лет традиционно высту-
пают Администрация Губернатора 
Красноярского края, Всероссийский 
Совет местного самоуправления  
и Институт государственного и муни-
ципального управления. Несмотря на 
то, что формат личного общения бо-
лее привычен, тем не менее, новые 
технологии сохранили возможность 
коммуникации, и участники из регио-
нов воспользовались этим в полной 
мере.  

Очень тепло участников меропри-
ятия поприветствовал председатель 
Комитета Совета Федерации по фе-
деративному устройству, региональ-
ной политике, местному самоуправ-
лению и делам Севера, председа-

С какими проблемами сталкивают-
ся органы местного самоуправления 
при реализации права на судебную 
защиту? Какие существуют техноло-
гии поддержки МСУ в вопросах судеб-
ной защиты? Как выстраивание еди-
ной системы публичной власти в Рос-
сийской Федерации поможет решить 
проблемы судебной защиты местного 
самоуправления? Эти и другие вопро-
сы обсудили участники XI Сибирских 
муниципальных диалогов онлайн: 
судебная защита местного само-
управления, состоявшихся 15 декаб-
ря 2020 года в Красноярске. В меро-
приятии приняли участие представи-
тели государственной власти, муни-
ципалитетов и экспертного сообще-
ства из 58 регионов России. 

— Важным событием 2020 года 
было принятие Государственной Ду-
мой федерального закона о поправке 
к Конституции Российской Федера-
ции, где речь идет о вхождении в еди-
ную систему публичной власти орга-
нов государственного управления  
и муниципальной власти, — такими 
словами открыл мероприятие дирек-
тор ИГМУ Менщиков А. А. — Кроме 
того, Институт имеет десятилетний 
опыт по судебной защите органов 

тель Всероссийского Совета местного 
самоуправления Мельниченко О. В: 
«За 11 лет работы муниципальный 
форум стал, по сути, всероссийским 
и зарекомендовал себя авторитетной 
площадкой. Выпущено огромное коли-
чество методических материалов, 
разного рода рекомендаций, которые 
нашли свое применение в практиче-
ской деятельности конкретных муни-
ципальных образований». 

Центральная тема, которая обсуж-
далась на Диалогах — проблемы су-
дебной защиты местного самоуправ-
ления. Противостояние, которое сло-
жилось между контрольно-
надзорными органами и органами 
местного самоуправления, ни для кого 
не является секретом. Контрольно-
надзорные органы настаивают на ис-
полнении буквы закона, что является 
абсолютно правильным, на что пред-
ставители муниципальной власти воз-
ражают, что у муниципалитетов и пе-
реизбыток полномочий, и отсутствие 
квалифицированных кадров, и все это 
на фоне маленьких дотационных бюд-
жетов.  Эксперты фиксируют эту ситу-
ацию, но только разводят руками. 

 
Практика прежде всего 
Заместитель директора ИГМУ 

Вишневецкий А. С. отметил, что долж-
ностные лица местного самоуправле-
ния края активно вовлечены 
в судебную защиту, как путем само-
стоятельного отстаивания своих инте-
ресов и интересов ОМСУ, так и с по-
мощью специалистов Института. 

Вишневецкий А. С. представил 
практику работы Института по судеб-
ной защите органов и должностных 
лиц местного самоуправления муни-
ципальных образований Красноярско-
го края. Во-первых, взаимодействие  
с представителями муниципального 
управления является поэтапным, во-
вторых, в рамках различных судебных 
производств используются разнооб-
разные формы содействия: начиная  
с досудебного анализа сложившейся 
ситуации, консультирования и подго-
товки необходимых процессуальных 
документов, заканчивая непосред-
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ственным представлением интересов 
ОМСУ в судебных заседаниях. 

 
Региональная стратегия  
Заместитель председателя Улья-

новской Городской Думы, исполни-
тельный директор Совета муници-
пальных образований Ульяновской 
области Седов Д. К. поделился опы-
том работы Совета муниципальных 
образований Ульяновской области. 
Экспертом были представлены техно-
логии судебной защиты органов  
и должностных лиц местного само-
управления и опыт взаимодействия  
с контрольно-надзорными органами.  

В Ульяновской области разработа-
на региональная стратегия по разви-
тию местного самоуправления, реали-
зация которой обеспечивает эффек-
тивное взаимодействие органов мест-
ного самоуправления и органов госу-
дарственной власти. 

Большой интерес участников ви-
деоконференции вызвала судебная 
практика Ульяновской области по де-
лам об административных правонару-
шениях, о признании незаконным без-
действия органа местного самоуправ-
ления, а также по вопросам исполне-
ния судебных решений. 

 
Негатив на позитив 
Ведущий научный сотрудник Центра 

местного самоуправления РАНХиГС, 
доктор юридических наук, профессор 
Шугрина Е. С. представила тему су-
дебной защиты местного самоуправ-
ления в свете защиты общественных 
интересов.  

Живой интерес участников вызва-
ли примеры по конкретным судеб-
ным делам, дошедшим до рассмот-
рения Верховным Судом Российской 
Федерации. Шугрина Е. С. отметила, 
что в результате в различных регио-
нах негативная судебная практика 
изменилась на положительную. Го-
воря о роли эксперта в судебной 
защите МСУ, была выявлена про-
блема, связанная с незнанием суда-
ми, органами государственного кон-
троля и надзора специфики местного 
самоуправления, которая нередко 
приводит к принятию решений, про-
тиворечащих действующему законо-
дательству.  

 
«Судебник» в помощь! 
Сотрудники Института представи-

ли вниманию участников методиче-
ское пособие «Судебник», призван-
ное помочь ОМСУ отстоять свои пра-
ва и законные интересы. «Судебник» 
объединяет в себе положительные 
судебные практики по различным 
производствам: в рамках КоАП РФ, 
КАС РФ, ГПК РФ, АПК РФ. В издании 
рассмотрены реальные ситуации, их 
правовой анализ и оценка, данная 
судами различных инстанций, про-
анализированы нарушения, допу-
щенные при проведении провероч-
ных мероприятий ОМСУ, нарушения 
самих представителей ОМСУ, а так-
же выявлены проблемы применения 
действующего законодательства. 
Кроме того, издание имеет приклад-
ной характер: в него включены типо-
вые формы процессуальных доку-
ментов (ходатайства, заявления, 
жалобы). «Судебник» предназначен 
как для глав муниципалитетов, депу-
татов и муниципальных служащих, 
так и для специалистов контрольных 
органов. 

 
Двойственность — наше все 
С одной стороны ОМСУ выступа-

ет в качестве публично-правового 
субъекта, осуществляющего полно-
мочия по решению вопросов местно-
го значения, а с другой — в качестве 

юридического лица, вступающее  
в правоотношения с другими хозяй-
ствующими субъектами. В своем вы-
ступлении доктор юридических наук, 
профессор кафедры конституционно-
го права Уральского государственного 
юридического университета Кожевни-
ков О. А. раскрыл двойственный пра-
вовой статус органа местного само-
управления. Эксперт отметил, что  
к сожалению, органы государственно-
го контроля и суды очень редко пони-
мают эту специфику, в результате 
ошибочно вынесенных судебных ре-
шений страдают местные бюджеты. 

Руководитель проекта «Клуб го-
родских лидеров» Агентства Страте-
гических Инициатив Гай О. Ю. особое 
внимание уделила вопросам исполни-
мости ОМСУ судебных решений, всту-
пивших в силу. Эксперт отметил, что 
защите своих прав и интересов уже 
в рамках различных судебных произ-
водств должна предшествовать рабо-
та глав муниципальных образований 
по недопущению развития таких ситу-
аций. В качестве примера эксперт 
привела опыт работы в Архангель-
ской области, где наиболее актуаль-
ные вопросы местного уровня обсуж-
даются на заседаниях созданного для 
этих целей Совета и объединяющего 
представителей государственного 
и муниципального управления.  

Жилякова Е. В., преподаватель, 
директор программы Института госу-
дарственной службы и управления 
РАНХиГС при Президенте РФ, завер-
шая выступления экспертов, подчерк-
нула важность и необходимость со-
здания на уровне федерации центра 
судебной защиты местного само-
управления, который объединял бы 
различные позитивные практики реги-
онов и содействовал эффективной 
реализации местными сообществами 
своего конституционного права 
на судебную защиту.  

По итогам работы XI Сибирских 
муниципальных диалогов была приня-
та резолюция, согласно которой боль-
шинство участников выступили 
за создание в федеральных округах 
центров по судебной защите местного 
самоуправления, а также поддержали 
проведение мероприятий, которые 
будут способствовать обмену опытом 
по наиболее важным вопросам судеб-
ной защиты. 



Положено ли пособие по безработице  
лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе? 

нам, направленным органами служ-
бы занятости на обучение и отчис-
ленным за виновные действия, уста-
навливается в размере минималь-
ной величины пособия по безра-
ботице. 

По мнению Института, лица, за-
мещавшие муниципальные должно-
сти на постоянной (оплачиваемой) 
основе, имеют право на постановку 
на учет в качестве безработных 
с назначением пособия именно 
по первому случаю, то есть в про-
центном отношении к среднему зара-
ботку, исчисленному за последние 
три месяца по последнему месту 
работы (службы). 

Данная позиция подтверждается 
следующими положениями законода-
тельства. Как следует из ст. 2 Закона 
о занятости граждане, избранные, 
назначенные или утвержденные 
на оплачиваемую должность, счита-
ются занятыми. 

При окончании срока избрания 
(назначения) на оплачиваемую долж-
ность лицо, в соответствии с положе-
ниями ст. 3 Закона о занятости мо-
жет быть признано безработным. 
Вместе с тем, из буквального толко-
вания главы VI Закона о занятости 
порядок определения размеров посо-
бия по безработице поставлен в за-
висимость от того, состояли ли граж-
дане ранее в трудовых (служебных) 
отношениях.  

Так, согласно п. 1 ст. 30 Закона 
о занятости, если граждане в тече-
ние 12 месяцев, предшествовавших 
началу безработицы, состояли в тру-
довых (служебных) отношениях не 
менее 26 недель, то размер пособия 
по безработице начисляется в про-
центном отношении к среднему зара-
ботку, исчисленному за последние 
три месяца по последнему месту 
работы (службы). Во всех иных слу-
чаях, согласно п. 2 ст. 30 Закона 
о занятости, пособие устанавливает-
ся в размере минимальной величины 
пособия по безработице. 

Поскольку лица, замещающие 
муниципальные должности, не состо-
ят в трудовых или служебных отно-

В рамках взаимодействия Инсти-
тута с муниципальными образования-
ми Красноярского края возник вопрос 
об объеме социальных гарантий 
и компенсаций, предоставляемых 
в соответствии с Законом РФ 
от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федера-
ции» (далее — Закон о занятости), 
лицам, которые ранее были избраны, 
назначены или утверждены на опла-
чиваемую должность в органе мест-
ного самоуправления (лица, замеща-
ющие муниципальную должность). 

В частности, вопрос касался по-
становки на учет в качестве безработ-
ного бывшего председателя предста-
вительного органа на постоянной 
основе и размера пособия по безра-
ботице указанному лицу. 

Закон о занятости предусматрива-
ет несколько случаев постановки  
на учет в качестве безработного, ко-
торые применяются в зависимости 
от конкретной ситуации и предопре-
деляют объем гарантий лица, встав-
шего на учет в качестве безработно-
го. 

В одном из случаев, если граж-
дане в течение 12 месяцев, предше-
ствовавших началу безработицы, 
состояли в трудовых (служебных) 
отношениях не менее 26 недель, 
то размер пособия по безработице 
начисляется в процентном отноше-
нии к среднему заработку, исчис-
ленному за последние три месяца по 
последнему месту работы (службы) 
(п. 1 ст. 30 Закона о занятости). 

Во всех иных случаях, в том числе 
гражданам, впервые ищущим работу 
(ранее не работавшим); стремящимся 
возобновить трудовую деятельность 
после длительного (более одного 
года) перерыва; уволенным за нару-
шение трудовой дисциплины или дру-
гие виновные действия, предусмот-
ренные законодательством Россий-
ской Федерации; уволенным по лю-
бым основаниям в течение 12 меся-
цев, предшествовавших началу без-
работицы, и состоявшим в этот пери-
од в трудовых (служебных) отношени-
ях менее 26 недель, а также гражда-
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шениях, то приведенная правовая 
коллизия приводит к неправильному 
применению положений Закона о за-
нятости в отношении лиц, ранее заме-
щающих муниципальные должности. 
И зачастую при постановке на учет 
в качестве безработных, указанные 
лица признаются органами занятости 
гражданами, стремящимся возобно-
вить трудовую деятельность после 
длительного (более одного года) пе-
рерыва, и могут претендовать на по-
собие по безработице в минимальном 
размере. 

При этом, согласно подп. «д» п. 2 
Порядка исчисления среднего зара-
ботка для определения размера посо-
бия по безработице и стипендии, вы-
плачиваемой гражданам в период 
профессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалифика-
ции по направлению органов службы 
занятости, утвержденного Постанов-
лением Минтруда РФ от 12.08.2003  
№ 62, для расчета среднего заработ-
ка учитываются все предусмотренные 
системой оплаты труда виды выплат, 
применяемые в соответствующей 
организации независимо от источни-
ков этих выплат, к которым, в частно-
сти, относят денежное вознагражде-
ние, начисленное за отработанное 
время лицам, замещающим государ-
ственные должности. 

То есть, для лиц, замещающих 
государственные должности, при 
определении размера пособия по без-
работице применяются положения  
п. 1 ст. 30 Закона о занятости. С уче-
том изложенного, считаем возможным 
по аналогии закона применять к ли-
цам, ранее замещавшим муниципаль-
ные должности (председателям Сове-
тов депутатов, главам муниципальных 
образований (главам сельских посе-
лений (сельсоветов), районов, город-
ских и муниципальных округов), депу-
татам на постоянной (оплачиваемой) 
основе), положения п. 1 ст. 30 Закона 
о занятости, с целью получениями 
ими пособия по безработице в про-
центном отношении к среднему зара-
ботку (денежному вознаграждению), 
исчисленному за последние три меся-
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ца по месту замещения муниципаль-
ной должности. 

Для разъяснения коллизионных 
норм Закона о занятости Институт 
обратился с запросом в Комитет Госу-
дарственной думы Российской Феде-
рации по федеративному устройству  
и вопросам местного самоуправления 
(далее — Комитет). 

В ответе, полученном Институтом, 
Комитет указал, что в соответствии  
с нормами ст. 2 Закона о занятости  
к занятым гражданам относятся лица, 
избранные на оплачиваемую долж-
ность – должностные лица, которые 
замещают свои должности в порядке 
выборов и которые при замещении 
этих должностей получают денежное 
вознаграждение. К ним можно отне-
сти лиц, замещающих муниципаль-
ную должность на постоянной ос-
нове. Таким образом, лица, замещав-
шие муниципальные должности  

на постоянной основе, относятся  
к занятым гражданам. 

Подобный вывод можно сделать 
и исходя из Постановления Прави-
тельства РФ от 24.12. 2007 г. № 922 
«Об особенностях порядка исчисле-
ния средней заработной платы», 
которым устанавливаются особенно-
сти порядка исчисления средней 
заработной платы (среднего зара-
ботка) для всех случаев определе-
ния ее размера, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ. В соответ-
ствии с его положениями денежное 
вознаграждение (денежное содержа-
ние), начисленное за отработанное 
время лицам, замещающим государ-
ственные должности РФ, государ-
ственные должности субъектов РФ, 
депутатам, членам выборных орга-
нов местного самоуправления, вы-
борным должностным лицам местно-
го самоуправления, членам избира-

тельных комиссий, действующих на 
постоянной основе, относится к вы-
платам для расчета среднего  
заработка. 

Исходя из вышеизложенного, ли-
ца, ранее замешавшие муниципаль-
ные должности, в полной мере обла-
дают гарантией на получение пособия 
по безработице в размере, исчисляе-
мом в процентном отношении от сред-
него заработка, исчисленному за по-
следние три месяца по последнему 
месту работы (службы) в соответствии 
с п.1 ст. 30 Закона о занятости. 

С нового года на сайте Института —  

типовые проекты правовых актов о внесении изменений в уставы 
Каждый год у Института появляют-

ся новые идеи, которые позволяют 
улучшить качество принимаемых му-
ниципальных правовых актов органа-
ми местного самоуправления края.  

В 2021 году мы планируем подго-
тавливать и размещать типовые фор-
мы правовых актов о внесении изме-
нений в уставы муниципальных обра-
зований (далее — Проекты) в соответ-
ствии с принятыми или вступившими 
изменениями законодательства. Это 
позволит представителям муници-
пальных образований оперативно  
и самостоятельно приводить свои 
уставы в соответствие с действующим 
федеральным и краевым законода-
тельством. 

Данные Проекты будут размещать-
ся в подразделе/раздела сайта: Пра-
вовая поддержка/Проекты муници-
пальных правовых актов/Внесение 
изменений в устав муниципального 
образования. Следите за новостями. 

2 декабря 2020 года вступили в 
силу изменения в Закон края от 
26.06.2008 № 6-1832, которые косну-
лись гарантий лица, замещающего 
муниципальную должность на посто-

янной основе. 
Теперь для лица, замещающего 

муниципальную должность на посто-
янной основе в уставе муниципаль-
ного образования может быть преду-
смотрена еще одна гарантия: предо-
ставление служебного жилого по-
мещения, а в случае невозможно-
сти предоставления служебного 
жилого помещения, возмещение 
расходов по найму жилого поме-
щения на период исполнения пол-
номочий. 

Сотрудники Института подготови-
ли типовой проект Решения о внесе-
нии изменений в устав, предусматри-
вающий данные изменения. С ним 
можно ознакомиться на сайте учре-
ждения в указанном выше разделе. 

Кроме того, произошли измене-
ния на федеральном уровне, кото-
рые коснулись порядка регистрации 
уставов муниципальных образова-
ний и муниципальных правовых ак-
тов. 

8 декабря 2020 года был принят 
Федеральный закон от 08.12.2020 
№ 411-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государ-

ственной регистрации уставов муни-
ципальных образований» и статью 
44 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции». 

Положения указанного закона 
предусматривают, в том числе, что 
устав муниципального образования, 
муниципальный правовой акт о внесе-
нии изменений в устав муниципально-
го образования и другие документы 
могут быть представлены для госу-
дарственной регистрации в электрон-
ном виде в порядке и форматах, опре-
деляемых уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований. 

Начало действия федерального 
закона c 7 июня 2021 года. 

Материал подготовила 
начальник экспертно-правового  

отдела ИГМУ 
Батищева Н. А. 

Материал подготовил 
юрисконсульт 

экспертно-правового отдела ИГМУ 
Пенизев М. В.  





Активным гражданам – 
инициативные проекты 
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Инициативное бюджетирование – 
одна из наиболее активно развиваю-
щихся сфер государственного и муни-
ципального регулирования участия 
граждан в бюджетном процессе. 

В 2019 году в 69 российских регио-
нах реализовывались 249 практик 
разного уровня, предусматривающих 
участие граждан в бюджетных реше-
ниях. Все они объединены идеологи-
ей гражданского участия и финанси-
руются за счет средств соответствую-
щих бюджетов. Количество реализо-
ванных в 2019 году проектов состави-
ло более 21 тыс. проектов, а всего 
гражданами было выдвинуто более 
150 тыс. проектных идей. Таким обра-
зом, удалось реализовать каждый 
седьмой проект, который был выдви-
нут гражданами. 

До 2020 года инициативное бюд-
жетирование развивалось в рамках 
действующего законодательства  
о местном самоуправлении и бюджет-
ном процессе. Институциональные 
условия участия местного сообще-
ства в местном самоуправлении опре-
делены Федеральным законом  
от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации» (далее — Федеральный закон 
№ 131-ФЗ), который предусматривает 
участие населения в решении широ-
кого круга вопросов, связанных с раз-
витием муниципальных образований, 
и определяет формы непосредствен-
ного участия населения в осуществ-
лении местного самоуправления. 

С 1 января 2021 года Федераль-
ным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее —  
Закон № 236-ФЗ) вводится дополни-
тельная форма участия населения 
в осуществлении местного само-
управления — инициативные проек-
ты. 

Цель закона — решение вопросов 
местного значения, имеющих приори-
тетное значение для жителей муници-
пального образования или его части, 

при решении вопросов местного зна-
чения или иных вопросов, право ре-
шения которых предоставлено орга-
нам местного самоуправления. 

Закон № 236-ФЗ позволяет упол-
номоченным субъектам: гражданам, 
ТОС, старостам населенных пунктов 
и другим, — самим инициировать  
и вносить в местные администрации 
проекты, направленные, например, 
на благоустройство территории 
(парки, скверы, улицы), обустройство 
детских и спортивных площадок, 
ремонт Домов культуры и дорог,  
а также на решение других вопросов 
местного значения.  

Инициаторами проектов может 
выступить группа численностью не 
менее 10 человек, достигших  
16-летнего возраста. Минимальная 
численность инициативной группы 
может быть уменьшена норматив-
ным правовым актом представитель-
ного органа муниципального образо-
вания.  

Обязательное условие — привяз-
ка к территории муниципалитета. 
Порядок определения части террито-
рии муниципального образования, на 
которой могут реализовываться ини-
циативные проекты, устанавливает-
ся нормативным правовым актом 
представительного органа муници-
пального образования. 

Перед тем как инициативный про-
ект будет внесен в местную админи-
страцию он должен быть рассмотрен 
гражданами на сходе, собрании или 
конференции, в том числе на собра-
нии или конференции граждан по 
вопросам осуществления территори-
ального общественного самоуправ-
ления. 

В законе определены требования 
к содержанию инициативного проек-
та: описание проблемы, обоснова-
ние предложений по ее решению,  
описание ожидаемого результата от 
реализации проекта, предваритель-
ный расчет необходимых расходов, 
планируемые сроки реализации. 
В проекте должны быть указаны све-
дения о планируемом или возмож-
ном финансовом, имущественном, 

трудовом участии заинтересованных 
лиц в реализации проекта, в случае, 
если предполагается использование 
средств местного бюджета – указание 
на их объем. Также в проекте необхо-
димо указать территорию муници-
пального образования или его часть, 
в границах которой будет реализовы-
ваться инициативный проект. 

Инициативный проект подлежит 
обязательному рассмотрению мест-
ной администрацией в течение 
30 дней со дня его внесения. Основа-
ния для отрицательного решения раз-
ные — от ошибок при подаче доку-
ментов до «наличия возможности 
решения описанной в инициативном 
проекте проблемы более эффектив-
ным способом». 

Обязательным условием реализа-
ции инициативных проектов является 
размещение информации об инициа-
тивных проектах граждан в сети Ин-
тернет и других средствах массовой 
информации. Если жители предлага-
ют реализовать несколько проектов 
на одной территории, проводится кон-
курс.  

Отдельно урегулированы вопросы 
финансирования инициативных про-
ектов. В бюджетное законодательство 
внесены поправки, закрепляющие 
правовые основы инициативного бюд-
жетирования (Федеральный закон 
от 20.07.2020 № 216-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации»).  

Закон № 236-ФЗ предусматривает 
принятие ряда нормативных право-
вых актов представительных органов 
местного самоуправления, в том чис-
ле устанавливающих порядки выдви-
жения, внесения, обсуждения, рас-
смотрения инициативных проектов, 
а также проведения их конкурсного 
отбора. Это позволит учесть особен-
ности конкретной территории. 

Материал подготовила 
заместитель директора 

— начальник программно-
информационного отдела ИГМУ 

Мрачек Е. М. 
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Программа поддержки местных инициатив: 
больше районов — выше поддержка 

В 2020 году по результатам конкур-
са Программы поддержки местных 
инициатив (далее — ППМИ) победите-
лями стали 157 проектов. Общая сум-
ма проектов составила 180, 9 млн 
руб., из них краевая субсидия —  
148, 9 млн руб., население — 7,8 млн 
руб., бизнес — 10, 9 млн руб., местные 
бюджеты — 13, 3 млн руб. 

Самыми популярными проектами, 
которые выбрали граждане стали объ-
екты для проведения общественных, 
культурно-массовых и спортивных 
мероприятий (детские/спортивные 
площадки, стадионы, парки, скверы, 
места отдыха) — 56 проектов на об-
щую сумму 75, 3 млн руб. 

Следующие по популярности — 
объекты коммунальной инфраструкту-
ры и внешнего благоустройства —  
40 проектов на сумму 40, 7 млн руб. 

По-прежнему остаются популярны-
ми проекты по благоустройству мест 
захоронения — 32 проекта на сумму 
33, 8 млн руб., жители муниципалите-
тов не забывают и о культурном серд-
це своих поселений — домах культу-
ры — 27 проектов на сумму 28, 7 млн 
руб. Отметим, что в этом году также 
было отремонтировано два объекта 
для обеспечения первичных мер по-
жарной безопасности на сумму  
2, 34 млн руб. Общее количество бла-
гополучателей составило 198 689 че-
ловек. 

По условиям программы в реали-
зации проекта принимают совместное 
участие муниципалитет, жители тер-
ритории и представители бизнеса. 
Несмотря на то, что в 2020 г. поселе-
ния Козульского района впервые при-
няли участие в ППМИ, инициативная 
группа п. Козулька предложила, а жи-
тели поддержали проект по созданию 
парка, стоимость которого стала ре-
кордной для ППМИ-2020 — 3 млн руб. 
Но на этом рекорды не закончились. 
33 юридических лица — представите-
лей бизнеса, внесли в проект 302 тыс. 
руб.; вклад местных жителей составил 
267 тыс. руб. 

Отметим, что в рамках ППМИ мож-
но реализовать не только проекты-
миллионники, но и проекты с неболь-

шим бюджетом. Например, в этом 
году было реализовано три проекта 
стоимостью по 200 тыс. руб. 
(Самойловский с/с Абанский район 
«Ремонт уличного освещения д. Кун-
гул», Кирчиженский с/с Бирилюсский 
район «Благоустройство территории 
памятника», Комский с/с Новоселов-
ский район «Устройство ограждения 
парка Победы в д. Кульчек»). 

Показателем заинтересованности 
людей является их неденежный 
вклад: участие в субботниках, предо-
ставление техники, инструментов 
и материалов. В 2020 году самый 
большой неденежный вклад состоял-
ся в п. Кошурниково Курагинского 
района при реализации проекта по 
благоустройству пешеходной зоны 
на улице, являющейся частью ожив-
ленной  трассы. 

Радует активность граждан, кото-
рые уехали на постоянное место 
жительство в другие регионы, а ино-
гда и страны, но при этом не забыва-
ющих о своей малой Родине. В этот 
момент очень важную роль играет 
информирование не только на тер-
ритории своего поселения, 
но и в сети Интернет. Это помогает 
бывшим односельчанам узнать 
о проекте и, как следствие, принять 
в нем участие. Например, в с. Амо-
наш Канского района в 2020 году 
жители выбрали проект по благо-
устройству местного кладбища. При-
сутствующая в это время гостья из 
Беларуси приняла активное участие 
в обсуждении, а впоследствии внес-
ла в реализацию проекта 3 тыс. руб. 

В целом, 2020 год был очень 
сложным, но при этом первый проект 
удалось реализовать уже в июне. 
Несмотря ни на что, участники про-
граммы справились с задачами до-
стойно и реализовали свои проекты. 

Отбор и реализация проектов 
продолжится и в 2021 году. 

Число участников Программы 
увеличилось до 33-х: из них 31 муни-
ципальный район и два муниципаль-
ных округа. География Программы 
расширилась за счет Ачинского, 
Большеулуйского, Ирбейского, Ман-

ского, Назаровского, Партизанского, 
Рыбинского, Саянского, Ужурского, 
Уярского районов и Шарыповского 
муниципального округа. 

Обновился и перечень объектов 
общественной инфраструктуры, 
на развитие которых могут быть 
направлены проекты. Теперь при ак-
тивном участии населения можно за-
купать основные средства (машины, 
оборудование), предназначенные для 
благоустройства территории поселе-
ний. 

Все меняется, но неизменной 
остается активная поддержка участ-
ников Программы Проектным центром 
инициативного бюджетирования Крас-
ноярского края. 

Востребованными формами обще-
ния и обучения участников программы 
являются семинары, вебинары, уст-
ные, письменные и онлайн консульта-
ции. Кроме того, в 2020 году участни-
ки ППМИ прошли обучение в Институ-
те на курсе повышения квалификации 
«Инициативное бюджетирование  
в практике местного самоуправле-
ния», где получили знания об основах 
инициативного бюджетирования. 

Консультанты присутствуют 
на итоговых собраниях, в том числе 
и дистанционно: современные техно-
логии позволяют консультанту участ-
вовать в собрании, находясь на рабо-
чем месте в Красноярске. Следует 
добавить, что организаторы и участ-
ники всех итоговых собраний выпол-
няли требования Роспотребнадзора 
с учетом сложившейся эпидемиологи-
ческой обстановки. 

Отметим, что несмотря на то, что 
заявки для участия в конкурсном от-
боре ППМИ-2021 должны быть предо-
ставлены не позднее 20 января 2021 
года, первые заявки поступили уже  
в конце ноября. 

Материал подготовили  
консультанты Проектного центра 

инициативного бюджетирования:  
Гурьянова А. В., Лобзина Н. В. 



Вспомогательные объекты недвижимости: 
кто определяет? 

прямо предусмотренным ст. 51 Гра-
достроительного кодекса РФ, поряд-
ком создания таких объектов, с дру-
гой стороны, это приводит  
к «произволу» со стороны участни-
ков гражданского оборота, поскольку 
действующее законодательство  
не содержит определения «объекта 
вспомогательного использования»,  
а также допустимых параметров 
строительства «объектов вспомога-
тельного использования». Поэтому, 
не заморачиваясь на получение раз-
решений на строительство, можно 
построить объект высотой  
с 3-этажный дом, площадью не-
сколько тысяч квадратных метров  
и, указав его как склад,  
в «упрощенном» порядке зареги-
стрировать его как 
«вспомогательный объект». А на 
самом деле, это могут быть такие 
здания как пассажирский терминал, 
а не просто терминал, не склад,  
а кафе быстрого обслуживания. 

И только в судебной практике 
выработаны критерии, по которым 
строения и сооружения могут быть 
отнесены к вспомогательным¹.  
Первым признаком объекта вспомо-
гательного использования является 
функциональный признак — наличие 
на земельном участке основного 
объекта, по отношению к которому 
созданный объект является вспомо-
гательным. Это связано с предназна-
чением вспомогательного строения 
или сооружения выполнять своего 
рода обслуживающую функцию. 

Каждый орган власти заинтересо-
ван в том, чтобы объекты, создавае-
мые на подведомственной ему терри-
тории строились и вводились в экс-
плуатацию в установленном порядке. 
Однако выдача разрешений 
на строительство не требуется, 
а, соответственно, и последующий 
ввод объектов в эксплуатацию, если 
речь идет о строениях и сооружени-
ях вспомогательного использова-
ния (п. 3 ч. 17 ст. 51 Градостроитель-
ного кодекса РФ). По этой причине 
орган местного самоуправления, кон-
тролирующий градостроительную 
деятельность на своей территории, 
может даже не подозревать о созда-
нии объектов вспомогательного ис-
пользования. Поэтому нередки слу-
чаи, когда на объектах вспомогатель-
ного использования размещается 
кафе, обслуживающее граждан, осу-
ществляется производство товаров, 
оказание услуг населению в наруше-
ние норм действующего законода-
тельства. 

Почему так происходит?  
В соответствии с ч. 10 ст. 40 Феде-

рального закона от 13.07.2015 № 218-
ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» для регистрации пра-
ва на вспомогательный объект необ-
ходим только технический план такого 
объекта недвижимости и правоуста-
навливающий документ на земельный 
участок, если право на земельный 
участок ранее не зарегистрировано.  
С одной стороны, такой «минимум» 
документов оправдан «упрощенным», 
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Второй признак — качественный 
(технический) — это относимость рас-
сматриваемых объектов к объектам 
пониженного уровня ответственности. 
Данный признак вытекает из норм 
градостроительного законодатель-
ства, Закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 
«Технический регламент о безопасно-
сти зданий и сооружений», на что бы-
ло обращено внимание в письме 
Минэкономразвития России  
от 03.03.2017 № Д23и-1179. 

Руководствуясь наличием у объек-
та одновременно двух указанных кри-
териев, орган регистрации прав дол-
жен оценить является ли объект вспо-
могательным. Поскольку зачастую 
регистратор прав не наделен компе-
тенцией осматривать объект, он 
направляет запрос в орган местного 
самоуправления с просьбой сооб-
щить, обращалось ли заинтересован-
ное лицо за получением разрешения 
на строительство объекта как на 
«объект вспомогательного использо-
вания», о котором ходатайствует при 
регистрации права. И от ответа орга-
на местного самоуправления зависит, 
примет ли государственный регистра-
тор решение о регистрации. При фор-
мальном ответе это может привести 
к введению в гражданский оборот 
объекта, по сути, не являющегося 
объектом «вспомогательного исполь-
зования», и требующего ввода в экс-
плуатацию. 

Казалось бы, кому от этого плохо? 
Но последствия наступают, на наш 
взгляд, самые тяжелые, начиная 

¹ Например, определение ВАС РФ от 03.12.2012 № ВАС-15260/12; Обзор судебной практики Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа рассмотрения споров, 
связанных с применением законодательства о самовольных постройках (утв. Постановлением Президиума Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 30.05.2016   
№ 4); определения Верховного Суда РФ от 11.03.2015 №308-ЭС15-1282, от 10.12.2018 № 306-ЭС18-20002. 

Сегодня на органы местного самоуправления возлагаются все новые и новые обязанности, в том 
числе в сфере учета и регистрации недвижимого имущества. При этом, зачастую, не разъясняет-
ся, каким образом их реализовать. Этой статьей мы начинаем совместный проект  
с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
Красноярского края. Цель проекта — разъяснять особенности, обращать внимание на порядок  
и нюансы реализации полномочий органов местного самоуправления в учетно-регистрационной 
сфере, в области управления недвижимостью. Экспертом выступает кандидат юридических наук, 
начальник отдела правового обеспечения Болва Е. А. Представленная в этом выпуске тема посвя-
щена регистрации прав на вспомогательные объекты недвижимости. 

В связи с этим, еще раз повторим 
важное правило: вспомогательный 
объект может возводится только 
на одном земельном участке  
с основным объектом. 

Необходимо также учитывать, что 
в соответствии с нормами Градо-
строительного кодекса (ст. 36, 37, 38) 
возведение вспомогательных объек-
тов должно осуществляться с учетом 
требований градостроительного ре-
гламента земельного участка (в том 
числе с учетом видов разрешенного 
использования и параметров разре-
шенного строительства объектов),  
на что обращено внимание Минстро-
ем России (письмо от 16.03.2020  
№ 9394-ДВ/08). 

Подводя итог, отмечу, что орган 
регистрации прав, безусловно, явля-
ется первым барьером для пресече-
ния нарушений, связанных  
с «созданием» объектов 
«вспомогательного» назначения  
в нарушение порядка, установленно-
го нормами градостроительного за-
конодательства. Именно обращение 
за регистрацией права на такие объ-
екты недвижимости является нача-
лом введения этих объектов  
в гражданский оборот. Вместе с тем, 
орган регистрации прав нуждается  
в компетентном ответе органа мест-
ного самоуправления, поскольку 
только совместная работа органов 
местного самоуправления и органа 
регистрации могла бы способство-
вать законному строительству объек-
тов недвижимости, а также выявле-
нию самовольных объектов или объ-

от неправомерного в дальнейшем 
предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, и за-
канчивая необратимыми последствия-
ми для безопасности населения, свя-
занной с эксплуатацией в нарушение 
пожарных норм и иных норм безопас-
ности. Так, собственник такого объек-
та в дальнейшем может подать заяв-
ление о предоставлении ему земель-
ного участка в соответствии со  
ст. 39.20 ЗК РФ, и важно, чтобы упол-
номоченные лица органа местного 
самоуправления обратили внимание 
на то, что это объект 
«вспомогательного использования», 
который мог быть создан только при 
наличии прав на земельный участок 
(п. 10 ст. 40 Федерального закона  
«О государственной регистрации 
прав»).  

На недопустимость предоставле-
ния под объектами, имеющими 
«вспомогательное» назначение, зе-
мельных участков, было обращено 
внимание  в судебной практике. Вер-
ховным Судом РФ отмечено, что воз-
ведение на земельном участке только 
объектов вспомогательного использо-
вания, на строительство которых не 
требуется получения соответствую-
щего разрешения, не влечет возник-
новения у собственников объектов 
права на приобретение в собствен-
ность земельного участка, на котором 
они расположены, в соответствии  
с положениями ст. 39.20 ЗК РФ 
(определение Верховного Суда РФ  
от 22.03.2016 № 305-ЭС16-922). 
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ектов, созданных с нарушением гра-
достроительных норм и правил, при 
этом не препятствуя правомерным 
действиям участников гражданского 
оборота объектов недвижимости. 

Важно, чтобы совместная работа 
основывалась на единых законода-
тельно установленных подходах, ко-
торые подробно изложены в письме 
Росреестра от 13.04.2020  
№ 3215/АБ/20 и письмах, приведен-
ных в настоящей статье. 

В заключении еще раз подчеркну, 
что органы местного самоуправления 
в первую очередь заинтересованы  
в создании безопасной среды для 
населения, поэтому особое внимание 
следует обратить на взаимодействие  
с органом регистрации прав.  

 
Справка 
К объектам вспомогательного 

использования относятся здания  
и сооружения пониженного уровня 
ответственности (ч. 10 ст. 4 Зако-
на № 384-ФЗ): временного 
(сезонного) назначения, либо связан-
ные с осуществлением строитель-
ства или реконструкции здания или 
сооружения, либо расположенные  
на земельных участках, предостав-
ленных для индивидуального жилищ-
ного строительства. 

Не могут быть отнесены  
к числу объектов вспомогатель-
ного использования объекты капи-
тального строительства, имеющие 
одинаковую функцию с основными 
(главными) объектами, линейные 
объекты. 

Право на недвижимость: нюансы регистрации 
10 декабря 2020 года состоялся 

вебинар по актуальным вопросам гос-
ударственной регистрации права му-
ниципальной собственности на объек-
ты недвижимости. Экспертом выступи-
ла Болва Е. А., кандидат юридических 
наук, начальник отдела правового 
обеспечения Управления Федераль-
ной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии Красно-
ярского края.  

На вебинаре были затронуты во-
просы распоряжения землей: соблю-
дение процедуры предоставления 

земельных участков на торгах, осо-
бенности предоставления земель-
ных участков под ИЖС, ЛПХ, а также 
по 39.20 ЗК РФ. Также эксперт обра-
тила внимание на вопросы регистра-
ции права муниципальной собствен-
ности на объекты капитального стро-
ительного. Важной темой стало 
и взаимодействие органа регистра-
ции прав с ОМСУ. 

В ходе встречи участники получи-
ли ответы по вопросам пересечения 
земельных участков между собой,  
а также с границами населенных  

пунктов, муниципальных образований. 
Вебинар был полезен участникам, 

которые получили ответы на все во-
просы, заданные эксперту.  

Приглашаем вас направлять свои 
вопросы (отметка в теме «ОМС»)  
в редакцию Вестника, а также на ад-
рес электронной почты Болва Е. А 
len_katz@mail.ru, по результатам 
анализа которых будут формировать-
ся как материалы для Вестника, так  
и темы дальнейших вебинаров.  



Информационное сопровождение: 
новое время, новые форматы 

16 МД № 43 • декабрь 2020 

Добрый день, Оксана Геннадь-
евна. Подскажите, какое на сего-
дняшний день место в работе ор-
ганов местного самоуправления 
занимает информационное сопро-
вождение? 

Сегодня муниципальные образова-
ния, к сожалению, лишены возможно-
сти широко распространять информа-
цию о своей деятельности с помощью 
официальных СМИ, потому что чаще 
всего на территориях эта сфера пред-
ставлена одной-двумя газетами. Зако-
нодательство выстроено таким обра-
зом, что телевидение на муниципаль-
ном уровне невозможно организовать 
в местном самоуправлении, поэтому 
остаются только газеты. Но газеты не 
могут передать все детали событий, 
которые происходят в муниципалите-

те, поэтому сейчас деятельность 
органов местного самоуправления 
активно освещается через социаль-
ные сети. Сегодня это очень эффек-
тивный инструмент оперативного 
информирования людей о том, какие 
проекты реализуются, в каких про-
граммах муниципальное образова-
ние принимает участие. 2020 год 
показал, что именно социальные 
сети спасают нас в плане оператив-
ности доставки информации, соци-
альной пропаганды, мотивации лю-
дей к соблюдению превентивных 
мер для снижения риска заражения 
короновирусной инфекцией. И само 
население интересуется актуальной 
статистикой и тем, что происходит 
в стране, регионе, районе, поэтому, 
на сегодняшний день, социальные 
сети, на мой взгляд, самый эффек-
тивный инструмент для муниципали-
тетов, где нет большого числа СМИ.  

Также активно используются мес-
сенджеры. В Абанском районе в мес-
сенджерах Viber, WhatsApp созданы 
различные тематические, профиль-
ные группы, в которых публикуется 
актуальная информация. Я сама, как 
англичане, ежедневно начинаю свое 
утро с просмотра статистики по коро-
новирусной инфекции. 

2020 год принес в нашу жизнь 
изменения, в том числе и новые 
форматы взаимодействия. Под-
скажите, какие из них Вы сейчас 
используете? 

В этом году из-за введения огра-
ничительных мер, мы чаще всего 
используем видеоконференции для 
общения с коллегами, взаимодей-
ствия с людьми. Активно используем 

онлайн-форматы: принимаем участие 
в различных онлайн-конференциях, 
медиафорумах, которые проходят 
дистанционно, также многие наши 
учреждения проводят мастер–классы 
в онлайн. В социальных сетях мы ста-
ли использовать лонгриды¹ – большие 
тексты с фотографиями и короткими 
видео-зарисовками. Если ситуация 
останется такой же напряженной, пла-
нируем проводить рабочие совеща-
ния с коллегами в формате видеокон-
ференций. В нашем депутатском кор-
пусе уже проводили совещания в мес-
сенджерах с рядом территорий, в ко-
торых наблюдается рост заболевае-
мости. Естественно, люди лишний раз 
боятся выезжать из своих поселений, 
а работу проводить нужно, поэтому, 
для оперативного решения вопросов 
мы стараемся проводить совещания 
в формате видеоконференций.  

Оксана Геннадьевна, мы знаем, 
что Вы ведете активную инфор-
мационную работу для выхода на 
краевой уровень. С какой целью? 

Если взять Facebook, то мы знаем, 
что основные лица, которые заинте-
ресованы в развитии Красноярского 
края, в том числе являющиеся локо-
мотивами, помогающими продвиже-
нию различных государственных про-
ектов и программ, находятся в инфор-
мационном поле этой своеобразной 
деловой платформы. Многие предста-
вители краевой власти зарегистриро-
ваны на Facebook и интересуются 
развитием малых территорий Красно-
ярского края. Соответственно и мы 
используем эту социальную сеть 
и размещаем не только информацию 
о проводимой работе, но и освещаем 

¹ Лонгри́д (англ. longread — букв. «долгое чтение») — формат подачи журналистских материалов в интернете. Его спецификой является большое количе-
ство текста, разбитого на части с помощью различных мультимедийных элементов: фотографий, видео, инфографики.  

Сегодня информационные технологии являются мощным инструментом для эффективной реали-
зации местного самоуправления. Наряду с традиционными формами коммуникации: стенды, сай-
ты, газеты, — в муниципалитетах все чаще применяются новые форматы с использованием сети 
Интернет: видеоконференции, социальные сети, мессенджеры. Они доступны и удобны в исполь-
зовании, кроме того, обеспечивают непрерывность коммуникации. О преимуществах и особенно-
стях использования новых технологий в деятельности муниципалитетов мы поговорили с мене-
джером межпоселенческой клубной системы Абанского района Коноховой Оксаной Геннадьевной  
и главой Субботинского сельского совета Шушенского района Тасхановым Олегом Валерьевичем. 

и WhatsApp. Люди более старшего 
возраста активны в Одноклассниках, 
молодежь больше предпочитает 
ВКонтакте. 

Сегодня особой популярно-
стью пользуются онлайн-
опросы. Есть ли Вас опыт их 
проведения и насколько граждане 
активно в них участвуют? 

В основном мы проводим опросы 
для выбора проектов для участия 
в ППМИ. Не могу сказать почему, но 
активность жителей не очень высо-
кая. Участие в опросах принимают 
не более 10 %, хотя видно, что про-
смотры высокие.  

Как коммуникативные техно-
логии помогают Вам в работе 
и видна ли их эффективность? 

Помогают, очень. Во-первых, до-
ведение правдивой информации до 
жителей. Во-вторых, возможность 
обсуждения любого вопроса и про-
блемы и оперативное их решение. 
Бесспорный эффект — возросла 
скорость реагирования на проблемы 
населения. Многие вопросы решают-
ся тут же. Увеличился кредит дове-
рия населения к органам местного 
самоуправления, снизилась агрессия 
и недопонимания со стороны граж-
дан. 

Олег Валерьевич, Вы сами 
инициатор внедрения такого 
подхода освещения деятельно-
сти муниципалитета? Кто от-
ветственный за этот фронт 
работ?  

Да, решил сам и в основном сам 
же и занимаюсь размещением ин-
формации. Мне самому удобнее 
и привычно уже. Размещаю инфор-
мацию в специальной группе адми-
нистрации, за исключением Face-
book, где нет возможности публико-
вать информацию от имени группы. 

Есть ли проблемы в информа-
ционной работе в соцсетях?  

Если говорить об информацион-
ной работе в соцсетях, то особых 
проблем не возникало. В мессендже-
ре Viber правда первые сутки после 
создания группы очень горячо обсуж-
дались проблемы территории до 
2 часов ночи. Доходило до взаимных 
оскорблений жителями друг друга, 
но со временем все успокоилось. 

Напрашивается вопрос, уста-
навливали ли Вы правила поведе-

вопросы и проблемы, которые требу-
ют дополнительного внимания и под-
держки со стороны краевых властей. 

Расскажите о планах на буду-
щее, что-то новенькое во взаимо-
действии планируется на терри-
тории? 

Сегодня у нас в депутатском кор-
пусе рассматривается возможность 
проведения в онлайн профильных 
комиссий, если эпидемиологическая 
ситуация останется прежней. При 
положительном решении данного во-
проса снимется большая часть труд-
ностей личного участия, например, 
географическая отдаленность многих 
населенных пунктов на территории 
нашего района, транспортные слож-
ности, сложная эпидемиологическая 
обстановка. Сегодня в онлайн мы 
можем проводить только предвари-
тельные обсуждения. 

Хочется, чтобы в ближайшем бу-
дущем мы преодолели все трудности 
и смогли вернуться к привычному ре-
жиму жизни и работы, так как людям 
при наличии всех альтернатив хочет-
ся общаться лично. Хочется поже-
лать, чтобы в следующем году мы 
вернулись к возможности живого, дру-
жественного общения, а все совре-
менные технологии будут хорошими 
помощниками в работе.  

Здравствуйте, Олег Валерье-
вич. Мы видим, как активно Вы 
публикуете информацию о жизни 
сельсовета в соцсетях. Зачем 
это нужно?  

В последнее время снизилась ак-
тивность граждан в обсуждении обще-
ственных вопросов: сходы и собрания 
не пользуются популярностью 
у жителей. В то время как в социаль-
ных сетях многие вопросы и инфор-
мация (порой фейковая) обсуждаются 
очень активно. Основная задача со-
здания групп в соцсетях — оператив-
ное донесение достоверной информа-
ции до жителей, а также возможность 
обратной связи практически в онлайн- 
режиме.  

Какие социальные сети исполь-
зуете и можно ли сказать, что 
какие-то из них более популяр-
ные? 

Используем в основном три соци-
альных сети: Одноклассники, ВКон-
такте, Facebook. Кроме того созданы 
группы в мессенжерах: Viber 
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ния, общения и взаимодействия 
в социальных сетях? 

В соцсетях правил не устанавли-
вали, но пришлось их установить  
для участников групп в Viber 
и WhatsApp: недопустимо использова-
ние ненормативной лексики  
и личных оскорблений. Также есть 
ограничение по времени отправления 
сообщений с 23 до 7 часов, за исклю-
чением экстренных сообщений, за-
прет коммерческой и политической 
рекламы, а также на размещение ссы-
лок и информации не относящейся  
к тематике группы. 

Как работаете с негативом? 
За неоднократное грубое наруше-

ние правил блокируем и удаляем 
участника. Необоснованная информа-
ция и сообщения, оскорбляющие чув-
ства других людей удаляются. 

Как Вы считаете, нужно про-
должать работу в таком форма-
те? 

Обязательно! Такое взаимодей-
ствие положительно влияет на взаи-
моотношения между властью и насе-
лением, но не нужно забывать  
и о традиционных способах работы. 
Надеемся, что в следующем году си-
туация улучшится и мы вернемся  
к «живому» личному общению. 

Материал подготовили консультан-
ты Проектного центра инициатив-

ного бюджетирования: 
Лобзина Н.В, Людвикова М.В. 



В 2020 году 509 специалистов 
окончили курсы повышения квалифи-
кации в Институте. Обучение на кур-
сах, разработанных для глав и заме-
стителей глав муниципальных образо-
ваний, муниципальных служащих, 
депутатов, работников аппарата пред-
ставительных органов и муниципаль-
ных учреждений проходило по шести 
образовательным программам: 
«Антикоррупционная экспертиза», 
«Предметы ведения и полномочия 
органов и должностных лиц местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», «Противодействие коррупции 
на муниципальном уровне», 
«Инициативное бюджетирование  
в практике местного самоуправле-
ния», «Организация деятельности 
депутата представительного органа 
муниципального образования», 
«Деловой русский язык». 

Заместитель директора —  
начальник отдела образовательных 
программ и организационного разви-
тия Валюшицкая И. В. отметила: 
«Обучение в нашем Институте про-
ходит дистанционно, а в основе 
наших курсов повышения квалифи-
кации лежит практико-
ориентированное обучение. В этом 
году, когда вся система образования 
столкнулись с переходом на дистан-
ционный режим работы, мы подтвер-
дили свои возможности и даже рас-
ширили форматы онлайн обучения. 
Помимо традиционных электронных 
лекций, вебинаров, учебных филь-
мов в этом году слушатели програм-
мы «Антикоррупционная экспертиза» 
оттачивали навыки проведения экс-
пертизы на специальном учебном 
тренажере, а при изучении програм-
мы «Противодействие коррупции 

Россия и Германия: 
партнерство как мосты взаимопонимания 
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на муниципальном уровне» могли 
совершить путешествие по виртуаль-
ной карте и познакомиться с хроноло-
гией развития понятия коррупции 
от первобытно-общинного строя  
до наших дней. Кроме того, в этом 
году нам удалось запустить два но-
вых курса: «Организация деятельно-
сти депутата представительного орга-
на муниципального образования», 
«Деловой русский язык». Последний, 
мы разрабатывали и проводили сов-
местно с доцентом кафедры русского 
языка Томского государственного 
университета». 

Отметим, что курсы разработа-
ны на основе федерального и краево-
го законодательства, с учетом специ-
фики местного самоуправления 
в Красноярском крае, а также успеш-
ного опыта муниципалитетов других 
субъектов Российской Федерации. 

«Муниципальное и региональное 
сотрудничество как мосты взаимопо-
нимания» под таким названием  
30 ноября состоялась российско-
германская конференция, в которой 
принял участие директор ИГМУ Мен-
щиков А. А. 

Конференция была посвящена  
75-летию окончания Второй мировой 
войны и состоялась в онлайн-
формате. Организаторами мероприя-
тия выступили Германо-Российский 
Форум в сотрудничестве с представи-
тельством земли Мекленбург-
Передняя Померания (Германия). 

Участниками конференции стали 
представители российско-германских 
общественных организаций, члены 
бундестага и земельных ландратов 
Германии, Парламентской ассамблеи 
Совета Европы, а также чрезвычай-
ный и полномочный посол РФ в ФРГ 
Нечаев С. Ю. 

Конференция прошла в формате 
дискуссий, главной темой которых 

стало обсуждение перспектив разви-
тия муниципального и регионального 
сотрудничества России и Германии, 
в частности, стратегии двусторонне-
го взаимодействия во время панде-
мии. 

Отметим, в 2019 году между Ин-
ститутом, Академией муниципально-
го образования федеральной земли 
Рейнланд-Пфальц, Германо-
Российским Форумом и Фондом Ко-
нрада Аденауэра было подписано 
соглашение о сотрудничестве. Пред-
метом соглашения является под-
держка и укрепление германо-
российской дружбы в частности на 
муниципальном и региональном 
уровнях в сфере повышения квали-
фикации, гражданского просвеще-
ния, исследований в науке, муници-
пального сотрудничества и само-
управления. На фото — Мартин 
Хоффманн, исполнительный дирек-
тор и член Правления Германо-
Российского Форума. 

509 специалистов прошли обучение в Институте 
22 декабря состоялось закрытие 

сезона Программы поддержки мест-
ных инициатив 2020 года. Мероприя-
тие прошло в формате новогоднего 
онлайн квеста «157 проектов сча-
стья». 

В квесте приняли участие более 
60 участников — представители му-
ниципалитетов 21 района и одного 
муниципального округа Красноярско-
го края (главы, заместители глав 
муниципальных образований, пред-
ставители инициативных групп), де-
путаты, эксперты Всемирного банка, 
ВСМС, сотрудники Института. 

С приветственным словом 
к участникам обратились директор 
ИГМУ Менщиков А. А., заместитель 
министра финансов Красноярского 
края Костыгина О.А., эксперт Все-
мирного банка Гридин С. А., замести-
тель Председателя Центрального 
Совета ВСМС Романова С. А. 

В командном квесте участвовали 
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пять команд, которые поделились 
результатами работы над проектами. 
Мероприятие прошло в праздничной, 
предновогодней атмосфере и всех 
участников ждали увлекательные за-
дания и приятные сюрпризы.  

ППМИ реализуется в Краснояр-
ском крае с 2016 года и подобное ме-
роприятие состоялось впервые. Заме-
ститель директора — начальник про-
граммно-информационного отдела 
ИГМУ Мрачек Е. М. отметила: «Одна 
из целей мероприятия — объединить 
всех представителей нашего сообще-
ства: муниципалитеты, инициативных 
граждан, кураторов Проектного цен-
тра — всех, кто подобно ледоколу, 
ломая лед отчуждения, равнодушия  
и недоверия, готов делиться опытом, 
предлагать новые проекты. В этом 
году мы стали одной сплоченной ко-
мандой, настоящим сообществом ини-
циативного бюджетирования в Крас-
ноярском крае». 

Московским государственным уни-
верситетом имени М. В. Ломоносова 
совместно с Институтом создана сек-
ция кафедры ЮНЕСКО «Коррупция 
как глобальная проблема в местном 
самоуправлении». Цель — создание 
условий, обеспечивающих повышение 
правовой и организационной грамот-
ности в сфере профилактики корруп-
ции на местном уровне. Секция орга-
низована в качестве сетевой кафедры 
и является первой и единственной 
научно-исследовательской и образо-
вательной структурой ЮНЕСКО  
по проблемам коррупции в России. 

По словам директора ИГМУ Мен-
щикова А. А., миссия кафедры — гло-
бальная, как и сама уставная цель 
ЮНЕСКО. Она заключается в продви-
жении интегрированной международ-
ной сетевой системы научных иссле-
дований, обучения, обмена знаниями, 
опытом, информацией в областях, 

связанных с изучением и исследова-
ниями глобальных проблем и возни-
кающих социальных и этических 
вызовов. С этих позиций, сетевая 
кафедра будет содействовать как 
сотрудничеству между образова-
тельными и научными организация-
ми, так и достижению ключевых по-
казателей национальных проектов  
в области науки и образования. 

«Совместное решение сторон — 
яркий пример стратегического  
и доктринального подхода, который, 
определит качественно новый уро-
вень противодействия коррупции  
в сфере местного самоуправления, 
соответствующий высоким междуна-
родным стандартам», — отметил 
преподаватель ИГМУ, руководитель 
секции — заведующий сетевой ка-
федрой ЮНЕСКО Шорохов В. Е. 

Новогодний квест ППМИ – 157 проектов счастья 

Под эгидой ЮНЕСКО: на базе ИГМУ создана  
сетевая кафедра МГУ по изучению коррупции  




