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Национальные проекты —
эффекты притяжения сторон
Несмотря на огромное количество проблем, у каждого из нас есть
один-два жизненно важных вопроса,
которые являются насущными именно для жителей определенной территории, будь то огромный мегаполис или отдаленное небольшое село.
Национальные проекты касаются
практически каждого гражданина
России и призваны улучшить качество жизни в различных сферах:
образования и здравоохранения,
доступности жилья и городской среды, культуры и науки, безопасных
автомобильных дорог и экологии
и многих других.
Начиная с этого года Институт
включается в реализацию национальных проектов на муниципальном уровне. Что это значит и чем
именно это будет полезным для муниципалитетов Красноярского края?
Для нас это не конъюнктурная
тема, а скорее связана с тем, что
национальные проекты должны быть
сквозными, то есть распространяться и охватывать все уровни: федеральный, региональный и местный.
Муниципальные власти должны
четко понимать, какое отношение
они имеют к делу, имеющему государственную важность и масштаб.
Чем именно национальные проекты
могут помочь каждой конкретной
территории, какие насущные проблемы людей помогут решить.
Большие дела делаются сообща.
Эффект
притяжения
возникает
не на пустом месте, а там, где действительно встречаются общие интересы. Отсюда сотрудничество Института с общероссийскими общественными организациями, экспертным сообществом.
Наша совместная задача — превратить муниципалитеты из пока
еще пассивных и неуверенных
наблюдателей реализации национальных проектов в активных и ини-

циативных участников. Мы должны
предпринять максимальные усилия
для включения в процесс вне
зависимости от уровня, помочь каждому увидеть свои возможности в этой
сфере. Именно этого от нас и ждут.
«Дни местного самоуправления»,
состоявшиеся
в
начале
марта
в с. Богучаны, стали первым этапом
в ряде запланированных мероприятий
в данном направлении.
Экспертами выступили сотрудники
Института и рассказали участникам —
представителям
муниципального
управления Богучанского, Мотыгинского и Кежемского районов края,
о правовом регулировании и механизмах включения инициативного проектирования в реализацию проектов
на местном уровне, а также о технологиях вовлечения граждан в проекты.
Уже сейчас мы получили большой
положительный отклик. Несмотря
на то, что северные территории края
имеют свою специфику — труднодоступны и удалены, представители
муниципального управления готовы
учиться, готовы брать инициативу
в свои руки. Но для включения
в реализацию нацпроектов им нужно
иметь серьезные организационные
навыки, нужно обладать соответствующими знаниями и компетенциями,
чтобы помочь гражданам выступать
с инициативами и решать интересные
задачи.
Поэтому мы продолжим двигаться
в этом направлении. Уверен, что
в дальнейшем у нас будет достаточно
весомых тем и поводов, связанных
с внедрением национальных проектов
на местном уровне, способных заинтересовать не только представителей
муниципального управления Красноярского края, но и других субъектов
Российской Федерации.

Алексей МЕНЩИКОВ, к. ю. н., директор ИГМУ
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Образование

Вебинар — модный термин из Интернета
или полезный инструмент для обучения?

В образовательной деятельности
Институт использует различные форматы дистанционного обучения. Слушатели курсов повышения квалификации изучают электронные лекции,
смотрят видеоуроки, принимают участие в вебинарах. В этой статье поговорим о вебинарах.
Этот онлайн-формат дает участникам массу возможностей — задавать
спикеру вопросы, делиться своим
мнением и общаться с другими слушателями.
Аудитория
вебинаров
Института делится на две группы:
слушатели курсов повышения квалификации и более широкая аудитория,
которой актуальны темы сферы муниципального и государственного управления.
С точки зрения географии — Красноярский край очень протяженный
регион. Многие территории удалены
от центра и труднодоступны, поэтому
вебинары — это эффективная форма,
которая позволяет аудитории Института получать новые знания, не выходя из дома. Чтобы стать участником
вебинара
необходимы
Интернет
и гаджет, подключенный к Сети
(компьютер, ноутбук или смартфон).
Слушатели курсов повышения
квалификации узнают расписание
вебинаров в своем личном кабинете.
Широкая аудитория — из объявления
на сайте Института, постов в соцсетях
и на специальной странице вебинаров
Института imr-anons.ru/webinar. Кроме графика предстоящих событий,
здесь размещены записи прошедших
вебинаров, что очень удобно, если вы
не смогли принять участие в мероприятии в онлайн-режиме.

Отличительная особенность вебинаров заключается в том, что
главным действующим лицом в них
является
ведущий
—
спикер,
а обратная связь с ним и другими
участниками вебинара поддерживается через чат, который расположен
в правой части экрана. В чате участники вебинара задают вопросы, высказывают свое мнение, также организаторы размещают в этом поле
полезные материалы, доступные для
скачивания.
Спикерами выступают сотрудники
Института и привлеченные эксперты,
специалисты по заявленной теме.
Вебинары состоят не только из теоретической части, но и практических
примеров, что позволяет слушателям лучше усваивать материал
и применять его в своей профессиональной деятельности.
Как повысить свою эффективность, участвуя в вебинарах.
1. Определите, насколько вам
важна представленная тема.
2. Слушать вебинар — это как
читать учебную литературу, поэтому
приготовьте тетрадь и ручку, чтобы
законспектировать важную информацию, либо держите под рукой телефон, чтобы сфотографировать слайды презентации.
3. Плохая идея — совмещать
участие в вебинаре с другим занятием, так вы пропустите важную информацию. Постарайтесь посвятить
выбранное время только вебинару.
4. Вебинар — это общение с реальными людьми, поэтому стандарты поведения остаются теми же, что
и в реальной жизни — будьте вежли-

выми, поприветствуйте спикера и других участников.
5. Задавая вопрос спикеру, сформулируйте его более развернуто.
6. Формат вебинара не предполагает дебатов. Изложите свою точку
зрения или выскажите несогласие
с позицией спикера, однако не стоит
доказывать свою правоту десятками
сообщений в чате — это не вызовет
у других участников ничего, кроме
раздражения, даже если вы правы.
7. Внимательно прочитайте инструкцию, как пользоваться оборудованием, проверьте настройки браузера. К техническим неполадкам стоит
относиться философски: если в чате
одновременно с вашим сообщением
не появилось еще 5-6 сообщений
о том, что «ничего не видно
и не слышно», то скорее всего проблема заключается именно настройках вашего сетевого подключения.
И не забывайте о «волшебной кнопке» F5 на клавиатуре, которая, как
правило, помогает решить технические проблемы.
8. Регистрируясь на вебинар, выбирайте корректный логин (имя). Возможно, на вебинаре вы захотите высказать свое мнение, однако участникам трудно будет воспринимать всерьез Котофея Ивановича.
В конце каждого вебинара ведущий просит участников заполнить
анкету обратной связи. Не игнорируйте эту просьбу, поскольку по итогам
анкетирования мы понимаем насколько успешно прошел вебинар, актуальность представленной темы, какие
вопросы необходимо рассмотреть
более подробно.

Наталья ЗДОРОВА, заместитель начальника отдела образовательных программ и организационного развития ИГМУ
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Как употреблять паронимы, чтобы
не прослыть невеждой
Каждый день мы общаемся с другими людьми. Однако
нередко возникают ситуации, когда вы обсуждаете решение вопроса, казалось бы, на одном языке, а результат
получается совершенно другим. Например, договорились
встретиться в семь часов, а потом выяснилось, что один
человек пришел в семь вечера, а другой подумал про
семь утра. С аналогичной ситуацией можно столкнуться
и в деловом (профессиональном) общении, например,
на работе, только здесь последствия подобных ошибок
окажутся гораздо серьезнее.
Деловое
общение
направлено на то, чтобы
организовать совместную
деятельность или прийти
к соглашению, поэтому
все нормы языка должны
соблюдаться
гораздо
тщательнее, чем в обыденной жизни.
Чтобы не возникло
недопонимания, и о вас
как участнике коммуникации не сложилось негативное
впечатление,
необходимо употреблять
слова в их прямом значении — основном лексическом значении слова. Это
позволяет точно выразить содержание и передать смысл
высказывания.
Однако в русском языке немало слов, которые препятствуют соблюдению этой нормы, поскольку часто вызывают затруднения при написании и произношении, например, паронимы. Паронимы — это слова, которые похожи
по звучанию, но имеют разное значение. Бережный и бережливый, патронат и патронаж, гарантийный и гарантированный, командированный и командировочный, активировать и активизировать — это пример паронимических
пар. В устной и письменной деловой речи часто возникает ошибка, связанная с употреблением слов-паронимов,
например, «представить — предоставить». Как правильно: предоставить или представить документы?
Глагол «предоставить» имеет несколько значений:
– отдать в чье-то распоряжение, пользование;
– дать право, возможность сделать, осуществить
что-то;
– разрешить действовать самостоятельно, оставить
без присмотра.
Поэтому слово «предоставить» используется в таких
сочетаниях как предоставить слово, предоставить

помощь, предоставить отпуск, предоставить выбор, предоставить возможность, предоставить должность, предоставить помещение, предоставить сведения, предоставить
свободу.
Глагол «представить» имеет такие значения как:
– предъявить, подать, вручить, сообщить;
– приводить доводы, излагать;
– ходатайствовать о чем-либо (например, о награждении или повышении по службе);
– познакомить с кем-либо, дать возможность ознакомиться с чем-либо;
– мысленно воспроизводить образы, воображать;
– показывать, изображать.
Глагол «представить»
используется в таких
речевых ситуациях —
представить документы,
представить аргументы,
представить к награде,
представить коллективу
нового сотрудника.
Таким образом, если
стоит задача отдать документ для ознакомления,
рассмотрения,
на подпись, то правильно говорить или писать
«представить документы». Если же отдаем в распоряжение, то есть делимся своими знаниями, фактами, то используем глагол «предоставить» — предоставить информацию, предоставить сведения, предоставить факты.
Проблемным местом письменной деловой речи все еще
является использование предлога «согласно», имеющего
значение «в соответствии с чем-либо». При составлении
документов, официальных бумаг возникает сомнение, какую формулировку использовать: представить документы
«согласно приказу» или «согласно приказа»?
Употребление предлога «согласно» с существительным
в форме родительного падежа по правилам русского языка
является ошибкой. Единственный правильный вариант —
существительное или местоимение в форме дательного
падежа. Согласно чему? Согласно приказу, согласно закону, согласно договору, согласно расписанию.
Эти и многие другие нормы официально-делового стиля
изучат слушатели курса повышения квалификации
«Деловой русский язык», обучение на котором начнется
24 апреля.

Евгения САЕНКО, преподаватель ИГМУ
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Судебная практика

Безучетное, безхозяйное, беспросветное

С

удебные разбирательства для большинства представителей муниципальных образований
равносильны решению уравнения с тремя неизвестными. Институт помогает успешно
решать эти задачи. В результате правовой помощи с начала года в местных бюджетах
сохранилось 10, 5 млн рублей — это на 4 млн рублей больше, чем за тот же период годом ранее.
Наряду с уже привычными делами по безучетному потреблению, есть и не вполне обычное.
Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края через суд
требовала от муниципалитета принять в собственность безхозяйный объект культурного
наследия — церковь Петра и Павла 1911 года постройки.
Кому культурного наследия
Служба по государственной охране
объектов культурного наследия Красноярского
края
подала
иск
на администрацию Новопятницкого
сельсовета Уярского района, понуждая администрацию установить право
муниципальной собственности на бесхозяйный объект культурного наследия регионального значения — церковь Петра и Павла.
Истец ссылался на обязанность
органа местного самоуправления принять объект культурного наследия
в собственность с целью дальнейшей
разработки научно-проектной документации и проведения комплексных реставрационных работ, ориентировочная стоимость которых составляет
6, 5 млн руб.
В ходе судебного заседания в Арбитражном суде Красноярского края,
на котором интересы администрации
представляли сотрудники Института,
истец не смог доказать, что администрация является надлежащим ответчиком по данному делу, а также, что
у него имелись полномочия на обращение в суд с указанным иском.
Моральный вред
Компенсация морального вреда —
один из способов защиты гражданином его нарушенных прав. Однако
обязательство по компенсации морального вреда возникает не во всех
случаях, а только при наличии определенных признаков.
Так, жительница Нагорновского
сельсовета Шушенского района подала иск в Саянский районный суд
на главу и администрацию Нагорновского сельсовета, в котором требовала 2, 7 млн руб. компенсации мораль-
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ного вреда. Причина — незаконное
привлечение жительницы к административной ответственности.
Сотрудники Института подготовили возражения на исковое заявление, в которых привели доводы
о том, что глава муниципального
образования и администрация не
являются надлежащими ответчиками
по делу, между нравственными страданиями истицы и нарушением ее
личных
неимущественных
прав
отсутствует причинная связь.
Районный суд, изучив доводы
сторон и материалы дела, вынес
решение взыскать с администрации
Нагорновского сельсовета 1 тыс.
руб. компенсации морального вреда.
Неподтвержденные факты
Нередко арендатор, осуществляя
ремонт помещения, забывает о том,
что у него нет безусловного права
на возмещение понесенных расходов, кроме того, нужно представить
соответствующие доказательства.
Примером может служить дело,
в котором индивидуальный предприниматель требовал через суд взыскать с администрации Приреченского
сельсовета Ужурского района оплату
строительно-монтажных работ, произведенных в арендованном у муниципалитета
помещении,
всего
на сумму 529, 5 тыс. руб., включая
судебные издержки.
Юрисконсульты Института подготовили отзыв на исковое заявление,
в котором указали на противоречивость представленных истцом документов. Арбитражным судом Красноярского края было отказано предпринимателю в возмещении стоимости
неотделимых улучшений помещения,

поскольку факт проведенного ремонта, равно как и виды, объем и стоимость работ арендатором доказаны
не были.
За пределами срока давности
Окончание сроков привлечения
к административной ответственности
является одним из самых распространенных оснований для прекращения
производств по делам, возбужденным
в отношении муниципальных образований.
Управление
Роспотребнадзора
выдало предписание администрации
Михайловского сельсовета Дзержинского района об устранении нарушений, касающихся обеспечения качества питьевой воды. Поскольку администрация не сделала это, в ее отношении был составлен протокол по
факту совершения правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП
РФ.
Мировой суд вынес постановление
о прекращении производства по делу
в связи с истечением срока давности
привлечения к ответственности, однако Роспотребнадзор подал жалобу
в Дзержинский районный суд. В результате правовой помощи Института
районный суд оставил в силе постановление мирового судьи и прекратил
производство по делу, тем самым
подтвердив позицию учреждения, —
невозможно привлекать лицо к административной ответственности за пределами срока давности.

Путаница с оплатой пени
Администрация
Шеломковского
сельсовета
Дзержинского
района
обратилась в Институт с просьбой
представления её интересов в Арбитражном суде Красноярского края
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при рассмотрении иска о взыскании
пени по договору электроснабжения
в размере 45, 5 тыс. руб.
В ходе судебного разбирательства
сотрудники Института обратили внимание на то, что на момент обращения истца в суд администрация уже
сделала соответствующий платеж,
но из-за ошибки, допущенной в платежном поручении, оплата пени
не была учтена. Арбитражный суд
Красноярского края прекратил производство по делу, приняв во внимание
изложенные доводы и представленные доказательства.
Безучетное, беспросветное
Судебная практика показывает, что
добросовестный
потребитель,
в нашем случае муниципальное образование, может успешно оспорить применение к нему положений о безучетном потреблении электроэнергии.
Сотрудники Института представляли интересы муниципальных образований в Арбитражном суде Красноярского края и Третьем арбитражном
апелляционном суде Красноярского
края по делам, связанным с безучетным потреблением. Это помогло
сохранить в местных бюджетах более
375 тыс. руб.
В ходе судебного разбирательства
арбитражный суд пришел к выводу
о том, что при проведении процедуры
проверки
сотрудники
ПАО
«Красноярскэнергосбыт» не предоставили потребителю — администрации
Казанцевского сельсовета возможность присутствовать при вскрытии
приборов учета и проверке антимагнитных пломб. Таким образом, у истца
отсутствовали доказательства неправомерных действий потребителя, связанных с организацией работы приборов учета, следовательно, нет основа-

ний для применения к расчетам правил о безучетном потреблении.
В деле Большекнышинского сельсовета Идринского района Третий
арбитражный апелляционный суд
отказал ПАО «Россети Сибири»
в удовлетворении апелляционной
жалобы, приняв во внимание документы, свидетельствующие об отключении прибора учета самими сотрудниками ПАО.

направлено на обеспечение жилищных прав гражданки С., а потому
не может нарушать ее права и свободы как гражданина.
В результате истец отказалась
от исковых требований. Между гражданкой С. и администрацией было
достигнуто соглашение, согласно которому ей предоставили другое жилье, пригодное для проживания и отвечающее всем санитарным нормам.

Переселить, нельзя отремонтировать
Нередки случаи, когда между
органом местного самоуправления
и гражданами возникают судебные
споры, связанные с признанием жилого помещения либо многоквартирного жилого дома непригодным для
проживания. Но, в описанном ниже
деле, ситуация получилась с точностью до наоборот.
Гражданка С. обратилась в суд
с иском к администрации Ястребовского сельсовета Ачинского района,
в котором требовала признать незаконным заключение комиссии о том,
что жилое помещение является
непригодным для проживания, а также понудить ответчика сделать его
капитальный ремонт.
В основу возражения на исковое
заявление легло заключение межведомственной комиссии, которая признала, что спорное жилое помещение представляет угрозу для жизни
и здоровья людей. Также сотрудники
Института подготовили встречное
исковое заявление о расторжении
договора социального найма и выселении с предоставлением другого
жилья.
В ходе судебного разбирательства удалось убедить суд в том, что
решение комиссии в первую очередь

Незаконное предписание
Благодаря специалистам Института было отменено предписание Контрольно-счетной палаты г. Енисейска,
вынесенное в отношении МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №3» г. Енисейска.
Контрольно-счетный орган провел
проверку, по итогам которой было вынесено предписание о возврате
в бюджет г. Енисейска 48 тыс. руб.
на основании неправомерного расходования бюджетных средств. Якобы за
счет субсидии школа оплачивала услуги фирмы, которая организовала безналичный расчет в школьной столовой
по картам школьного питания.
Юрисконсульты Института в судебном порядке оспорили действия Контрольно-счетной палаты г. Енисейска.
Арбитражный суд Красноярского края
признал незаконным предписание,
вынесенное контролирующим органом, поскольку вывод о нарушении
был сделан, исходя исключительно
из устных пояснений, не нашедших
документального подтверждения ни
в ходе проведения контрольного мероприятия, ни в ходе судебного разбирательства.
С другими примерами из судебной
практики вы можете ознакомиться
на сайте krasimr.ru «Правовая поддержка» – «Судебная практика».

Марина НОВГОРОДЦЕВА, специалист по связям с общественностью ИГМУ
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Противодействие коррупции

Декларация о доходах — следи за собой,
будь осторожен

В

начале года стартует декларационная кампания — перед государственными и муниципальными служащими, депутатами и главами муниципальных образований встает
вопрос: как правильно подать сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Чтобы помочь разобраться во всех нюансах Институт
совместно с Управлением Губернатора края по профилактике коррупционных и иных правонарушений провел вебинар, на котором эксперты разъяснили основные моменты и трудности,
возникающие при заполнении декларации. Мы собрали самые актуальные вопросы от участников
онлайн-встречи, ответы на которые помогут вам успешно справиться с этой задачей.
Где можно скачать новую версию «Справки БК»?
Специальное программное обеспечение «Справки БК» (версия 2.4.4)
размещено на сайте Президента РФ
kremlin.ru.
МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ
Подскажите, какую регистрацию по месту жительства указывать, если в отчетный период
регистрация была по одному адресу, а на дату составления
справки адрес поменялся?
Необходимо указывать актуальную регистрацию по месту жительства на момент заполнения справки.
НЕДВИЖИМОСТЬ
Если квартира предоставлена
по решению суда, а затем была
приватизирована, нужно ли указывать решение суда, договор найма
и свидетельство о праве собственности?
До 2016 года выдавалось свидетельство о праве собственности
и в сведениях о доходах его указывали. Если не было договора передачи,
то в обязательном порядке указываем решение суда и запись в ЕГРН.
В августе 2020 года муж взял
ипотечный кредит на приобретение квартиры, я — созаёмщик. Где
нужно это отразить?
Ипотека отражается в нескольких
разделах. Взяли ипотеку, указываем
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её в финансовых обязательствах
(более 500 тыс. руб.). Если вы являетесь созаёмщиком, то в своей справке о доходах также заполняем раздел финансовые обязательства. Также необходимо указать банковский
счёт, на который перечисляется сумма кредита. Если ипотека взята на
долевое строительство, договор долевого участия указываем в разделе
финансовые обязательства. И в обязательном порядке указываем созаёмщика, проценты и обременение.
При покупке квартиры по ипотечному кредиту был использован сертификат на материнский
капитал. Нужно ли его указывать
и в каком разделе?
Пока сертификат не использован,
он не указывается, он не относится
к категории ценных бумаг. В случае,
если вы приобрели имущество с использованием сертификата, указываем эту сумму в доходах, также это
касается военных сертификатов.
Если квартира была продана
в 2020 году, ее необходимо указывать в имуществе или отразить
в доходах?
В отчетный период (с 1 января
по 30 апреля 2021 года) сведения
представляются за прошлый год,
который обозначен конкретным сроком — с 1 января по 31 декабря 2020
года. Таким образом, если квартира

не находилась в собственности
31 декабря 2020 года, значит не указываем ее в имуществе, а средства,
полученные от продажи квартиры,
указываем в разделе о доходах, так
как сведения о доходах учитываются
с 1 января по 31 декабря 2020 года.
Квартира была в совместной
собственности с супругом, затем
мы подарили 2/5 доли детям
(по 1/5 доли каждому), нам с супругом в соответствии с договором
дарения принадлежит 3/5 доли. Как
правильно отобразить принадлежащие нам с супругом доли?
Смотрим, что прописано в актуальных документах, то и отражаем. Перемещение долей (отчуждение, объединение) отражается в разделе 7,
а в самих разделах по имуществу указываем окончательный результат.
Отражаем, какие доли оставались
в собственности на 31 декабря.
Если квартира является собственностью супруги, требуется
ли указывать ее в декларациях
супруга и детей как у них в пользовании?
Если квартира в собственности
и записана в декларации в разделе
3.1, то нет необходимости указывать
её в пользовании супруга и несовершеннолетних детей.
Нужно ли указывать в доходах
полученный
имущественный
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налоговой вычет?
Налоговые имущественные вычеты и различные социальные выплаты
не относятся к категории доходов, так
как возвращаются ваши денежные
средства.
Несовершеннолетнему ребенку
в 2020 году была оформлена дарственная 1/2 доли на дом и 1/2 на
землю. Как правильно указать информацию в декларации ребенка?
В разделе по имуществу указываем 1/2 долю дома, 1/2 долю земельного
участка. В разделе о доходах не указываем сумму дохода, так как это договор дарения, а не купли-продажи.
ДЕПУТАТЫ
В 2019 году депутаты представительных органов сельских поселений, работающих на непостоянной основе, заполняли Сведения
о совершении сделок, но справку
о доходах не предоставляли.
Осталась ли эта норма на 2020
год?
На 2020 год ничего не изменилось.
Сделки не совершались, уведомляете
об этом губернатора по форме, установленной Законом края. Если сумма
таких сделок не превышала общий
доход лица за три года, предшествующих отчетному, то подаете уведомление о том, что сделки по приобретению имущества не совершались.
Какой декларационный период и
сроки представления декларации,
если депутат Совета депутатов
был избран 9 сентября 2018 года?
Депутат Совета депутатов сельского поселения, избранный в 2018
году, представляет сведения в декларационную кампанию с 1 января по 30
апреля в виде уведомления, если
не было расходов. Депутат районного
Совета
депутатов
представляет
«Справку БК» в обычном порядке,
с заполнением всех разделов.
Вновь избранные депутаты — кто
избирался в сентябре 2019 года
и в 2020 году, представляют сведения. До периода избрания сведения
представлять не требуется.
РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА
Если брак был расторгнут
31 декабря 2020 года, нужно ли указывать доходы и расходы мужа?
В случае, если брак расторгнут
по решению суда и дата расторжения
31 декабря 2020 года, также если брак

расторгнут через ЗАГС и в свидетельстве о расторжении брака —
31 декабря 2020 года, доходы и расходы супруга учитываются.
Если брак расторгнут 25 августа 2020 года, надо ли представлять сведения о доходах супруга?
Если это касается муниципального служащего, который представляет
сведения о доходах за 2020 год,
то, если по состоянию на 31 декабря
брак уже расторгнут, то нет необходимости представлять сведения
в отношении супруга.
Но, если это касается депутатов,
то они должны представлять сведения на дату избрания, например,
13 сентября. Ориентируемся на дату: муниципальный служащий —
31 декабря; депутат — дата избрания.
ПЕРИОД
Если человек принят на муниципальную должность 1 октября
2020 года, нужно ли подавать
справку о доходах?
Необходимо подавать. Отправной точкой является 31 декабря
Кто являлся муниципальным служащим 31 декабря, те обязаны подавать сведения о доходах. Если муниципальный служащий увольняется
в декларационный период, до даты
размещения сведений о доходах,

то его сведения о доходах на сайте не
размещаются. Когда служащие приходят на муниципальную должность
в период декларационной кампании
с 1 января по 30 апреля 2020 года,
то необходимости представлять сведения нет, они будут подаваться
в следующем году.
БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
Нужно ли указывать сумму
кэшбэка с банковских карт в сведениях о доходах?
Кэшбэк, полученный с бонусной
банковской карты, не относится к категории дохода, поэтому эту сумму
указывать не нужно.
Если лимитом кредитной карты не пользовались, но она активирована, нужно ли ее указывать?
В любом случае, есть активация
или нет, сведения представляем. Кредитные карты привязаны к счетам,
поэтому все сведения берем в банке.

***
На этом наша работа в этом
направлении с Управлением Губернатора края по профилактике коррупционных и иных правонарушений
не закончилась. На следующем вебинаре эксперты рассмотрели ошибки,
допущенные при заполнении деклараций, а также рассказали о мерах ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.
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Мнение эксперта

Учтенные объекты недвижимости —
всем выйти из тени

П

о оценкам экспертов в ЕГРН отсутствуют сведения об около 25 млн ранее учтенных
объектах недвижимости и их правообладателях. С 29 июня 2021 года вступит в силу
Федеральный закон от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон № 518-ФЗ). Теперь согласно закону,
в ЕГРН будут вноситься сведения о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости,
а органы местного самоуправления наделены полномочиями выявлять таких правообладателей
и направлять соответствующие сведения в Росреестр.
В статье мы ответим на самые распространенные вопросы, которые возникают у представителей органов местного самоуправления в связи с новыми изменениями в законе.
Для чего органам местного
самоуправления (далее — ОМСУ)
необходимо выявлять правообладателей ранее учтенных объектов
недвижимого
имущества
(далее — РУ ОНИ)?
Во-первых, чтобы вовлечь в налоговый оборот ранее учтенные земельные участки и объекты капитального
строительства, поскольку отсутствие
в ЕГРН сведений о правообладателе
объекта недвижимости препятствует
уплате имущественных налогов.
Во-вторых, чтобы повысить уровень защиты правообладателей вещных прав. Например, при изъятии
участков для государственных или
муниципальных нужд органы власти
должны знать, кто и за что должен
получить возмещение.
В-третьих, для уведомления правообладателей в случае установления
каких-либо
ограничений
(обременений) в отношении объектов
недвижимости. Например, если земельный участок попадет в охранную
зону (зона линий электропередач),
правообладатель этого земельного
участка будет уведомлен. При отсутствии в ЕГРН сведений, уведомление
будет невозможным.
В-четвертых, для снижения уровня
судебных споров. Например, если при
перераспределении
земельного
участка или ином уточнении границ
в ЕГРН отсутствуют сведения о смежных объектах, которые являются ранее учтенными, то согласование проведенных
измерений
земельного
участка не требуется, что значительно
увеличивает риск возникновения судебных споров о границах земельных
участков в последующем.
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Почему в ЕГРН нет сведений
о правообладателях РУ ОНИ?
Одна из причин отсутствия
в
ЕГРН
актуальных
сведений
о РУ ОНИ и их правообладателях —
указанные в правоустанавливающих
документах сведения не позволяют
однозначно определить владельца
объекта. Так, в государственных актах на землю (о праве постоянного
пользования на землю, оформленных в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР
от 17.09.1991 № 493, в свидетельстве о праве на землю, оформленном в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.03.1992
№ 177) указаны только фамилия
и инициалы правообладателя.
Действующие положения законодательства предусматривают внесение в ЕГРН сведений и реквизитов
документов, удостоверяющих личность.
Также
причиной
отсутствия
в
ЕГРН
сведений
является
«пассивность»
правообладателей
таких объектов недвижимости. Другими словами, предусмотренная сегодня процедура внесения в ЕГРН
сведений
о
правообладателях
РУ ОНИ предполагает наличие заявлений таких лиц о регистрации ранее
возникшего права в ЕГРН, но заставить собственника зарегистрировать
свое право невозможно — процедура регистрации носит добровольный
и заявительный характер. Поэтому
при отсутствии волеизъявления правообладателя с точки зрения законодательства объекты недвижимости
не могут иметь актуальных сведений
об их правообладателе.

На кого возложены полномочия
по внесению в ЕГРН сведений
о ранее учтенных объектах недвижимости?
Согласно изменениям, внесенным
в Закон № 131-ФЗ, полномочия
по принятию решений и проведение
мероприятий по выявлению правообладателей, направлению сведений
о них для внесения в ЕГРН возложены на ОМСУ городского поселения,
муниципального, городского округа,
внутригородского района. Органы
сельских поселений такими полномочиями не наделены.
Вместе с тем, в ст. 6 Закона
№ 518-ФЗ указано, что полномочия
ОМСУ по внесению сведений могут
быть перераспределены между ними
и органами государственной власти
субъектов РФ в порядке, предусмотренном ч. 1.2 ст. 17 Закона № 131-ФЗ.
Какова
последовательность
действий ОМСУ по выявлению
правообладателей?
Последовательность
действий
уполномоченных органов определена
в новой ст. 69. 1 Федерального закона
«О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ.
Остановимся на ее ключевых моментах.
Первый этап. ОМСУ проводит
анализ сведений, имеющихся в распоряжении, в том числе архивных,
и направляет запросы в органы власти, организации, осуществлявшие до
31.01.1998 года учет и регистрацию
прав на объекты недвижимости (БТИ,
нотариусам, в налоговые органы, органы внутренних дел и др.). Например, оператору ФИС ЕГР ЗАГС — для
получения данных о возможной смер-
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ти правообладателя ранее учтенного
объекта недвижимости, о перемене
его имени; в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, физических лиц в
качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств, — для получения сведений
о правообладателях (ч. ч. 2-5 ст. 69.1
Закона № 218-ФЗ) и другие.
Второй этап. ОМСУ подготавливает проект решения о выявлении
правообладателя (ч. 6 ст. 69.1 Закона
№ 218-ФЗ). Проект решения размещается в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования и направляется заказным письмом с уведомлением о вручении лицу, выявленному в качестве правообладателя РУ ОНИ, по адресу регистрации по месту жительства и (или)
по месту пребывания (в отношении
физического лица), или по адресу
юридического лица в пределах его
места нахождения (в отношении юридического лица).
Лицо, выявленное в качестве правообладателя РУ ОНИ, или иное заинтересованное лицо вправе представить в течение 45 дней возражения
относительно сведений, содержащихся в проекте решения о выявлении
правообладателя ранее учтённого
объекта недвижимости. В этом случае
решение о выявлении правообладателя ранее учтённого объекта недвижимости не принимается, а уполномоченный орган вправе обратиться
в суд с требованием о внесении соответствующей записи в реестр.
Третий этап. ОМСУ принимает
решение о выявлении правообладателя ранее учтённого объекта, если
в течение 45 дней не поступят возражения
(ч. 12
ст. 69. 1
Закона
№ 218-ФЗ).
Четвертый этап. ОМСУ в течение
5 рабочих дней с момента принятия
решения о выявлении правообладателя направляет в орган регистрации
либо заявление о внесении в ЕГРН
одновременно сведений о ранее
учтённом объекте и о правообладателе, либо заявление о внесении
в ЕГРН только сведений о правообла-

дателе, если сведения об объекте
(кадастровый/условный номер) имеются в ЕГРН (ч. ч. 14-17 ст. 69.1
Закона № 218-ФЗ).
Подчеркнем, Закон № 518-ФЗ
предполагает только внесение сведений о РУ ОНИ, а не государственную регистрацию прав.
Есть ли какие-то особенности в Законе № 518-ФЗ, на которые стоит обратить внимание?
Согласно закону ОМСУ обязано
обращаться в орган регистрации
прав с заявлением о снятии с государственного кадастрового учета
объекта недвижимости, если здание,
сооружение или объект незавершенного строительства, сведения о котором внесены в ЕГРН, прекратило
свое существование.
В этом случае подготовка и представление в орган регистрации прав
акта обследования не требуется,
снятие с государственного кадастрового учета такого объекта недвижимости осуществляется на основании
заявления уполномоченного органа
с приложением акта осмотра такого
объекта недвижимости.
При наличии возражений решение о выявлении правообладателя
РУ ОНИ не принимается и при этом
ОМСУ вправе обратиться в суд
с заявлением об установлении факта принадлежности ранее учтенного
объекта недвижимости указанному
правообладателю. В этом случае
решение суда будет является основанием для принятия уполномоченным органом решения о выявлении
правообладателя РУ ОНИ.
ОМСУ вправе обеспечить выполнение комплексных кадастровых
работ в целях уточнения границ ранее учтенных земельных участков,
а в дальнейшем обратиться без доверенности от имени правообладателей таких земельных участков
в орган регистрации прав с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета в связи с уточнением границ таких земельных участков.
Положения закона не отменяют
существующий в настоящее время
в действующем законодательстве

принцип, согласно которому права
на объекты недвижимости, возникшие
до
31.01.1998
(дня
вступления
в
силу
Закона
от
21.07.1997
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»), признаются
юридически
действительными
при отсутствии их государственной
регистрации в ЕГРН.
А
для
правообладателей
РУ ОНИ что-то предусмотрено?
Какие обязанности возложены
на них?
Закон не ограничивает правообладателей в возможности осуществить
государственную регистрацию прав
на РУ ОНИ в любой период времени
по их усмотрению. При этом дополнительных
финансовых
расходов
со стороны правообладателей не требуется – регистрация ранее возникшего права осуществляется и будет осуществляться без уплаты государственной пошлины.
Еще одной новеллой, направленной на решение задачи по наполнению ЕГРН достоверными сведениями,
является положение, согласно которому государственная регистрация прав
на РУ ОНИ теперь является обязательной при внесении сведений
о таких объектах. Ранее правообладатель мог обратиться только с заявлением о внесении сведений о соответствующем объекте недвижимости как
о ранее учтенном в ЕГРН, теперь он
также обязан одновременно подать
заявление о государственной регистрации прав на ранее учтенный объект недвижимости (ч. 3 ст. 69 Закона
№ 218-ФЗ).
Таким образом, практическая реализация положений закона № 518-ФЗ
во многом повысит и качество содержащихся в ЕГРН данных и степень
защиты имущественных интересов
правообладателей ранее учтенной
недвижимости. При этом обеспечит
дополнительные поступления в региональные и местные бюджеты от имущественных налогов, конечно, только
при условии слаженной и эффективной работы органов местного самоуправления и органов государственной власти.

Елена БОЛВА, к. ю. н, начальник отдела правового обеспечения Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии Красноярского края
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Инициативное проектирование

Инициативная группа —
включаем здравый смысл и действуем!

В

2021 году в России появилась еще одна форма участия населения в осуществлении
местного самоуправления — инициативные проекты. Несмотря на то, что закон принят
совсем недавно, отдельные его элементы уже сложились в территориях края. Перед
органами местного самоуправления стоит задача — сформировать организационную и правовую
базы в сфере инициативного проектирования, а перед жителями — решить, какие идеи и проекты
смогут сделать жизнь интереснее, комфортнее и ярче.
Этой статьей мы начинаем серию публикаций об отдельных элементах реализации законодательства об инициативных проектах. Первая тема посвящена одному из субъектов внесения
инициативных проектов — инициативной группе.
Инициативная группа
В соответствии с п. 2 ст. 26.1 Закона об общих принципах организации
местного самоуправления¹ инициативный проект вправе выдвинуть инициативная группа. Законодатель указал ее конкретные характеристики.
1. 10 человек — минимальная
численность инициативной группы.
При этом закон позволяет ее снизить.
Для этого представительному органу
муниципального образования необходимо принять соответствующий нормативный правовой акт. Есть ли рекомендации по установлению численности инициативной группы? Основная
рекомендация — здравый смысл. Если в муниципальном образовании
большая численность населения, инициативной группе из трех человек,
скорее всего, будет сложно выполнить возложенные на нее обязанности по разработке, обсуждению и реализации
инициативных
проектов.
В небольших муниципалитетах будет
логичным снизить порог минимальной
численности инициативной группы.
2. Члены инициативной группы
—
это
граждане,
достигшие
16-летнего возраста и проживающие
на территории соответствующего муниципального образования.
Хотя закон не регламентирует процедуру создания и легимитизации
инициативной группы, для повышения
ответственности ее членов рекомендуем установить понятную и единую
процедуру избрания, например, через
оформление протокола по выбору
членов инициативной группы на итоговом собрании.

Также в законе указан перечень
сведений, которые должен включать
инициативный проект: идея проекта,
решаемая
проблема,
стоимость
и т. д., но муниципалитет может расширить этот список, включив пункт
о фиксации в протоколе собрания
информации о создании инициативной группы, либо о ее членах.
Члены
инициативной
группы
на своем собрании могут обсуждать
как собственные проектные идеи,
так и предложения других граждан
или организаций.
По логике закона, инициативная
группа, помимо внесения инициативного проекта, также участвует в организации его публичного обсуждения,
рассмотрения органами самоуправления, а также вправе участвовать
в его реализации. Таким образом,
функционал инициативной группы

не ограничивается выявлением местных проблем и подготовкой документов.
В Красноярском крае уже накоплен
опыт включения инициативных групп
в реализацию проектов по развитию
территорий — это реализация Программы поддержки местных инициатив (ППМИ).
В ППМИ состав инициативной
группы утверждается на собрании
граждан при выборе проекта. В каждом муниципалитете свой опыт участия инициативной группы в реализации проектов. Есть примеры, когда
инициативная группа выступает локомотивом и с самого начала берет
на себя ответственность и координирует решение всех вопросов, а есть
прямо противоположные, где деятельность ее членов ограничивается сбором денежного вклада от населения.

¹ Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
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Многое в этом вопросе зависит
от стартовых позиций — сложившихся
традиций решения местных проблем,
взаимодействия
органов
власти
и населения, уровня развития местных сообществ, но практически все
задаются вопросом: где же находится
точка появления и роста инициативы?
Представители инициативных групп
поселений, которые в этом году впервые принимают участие в ППМИ, постарались ответить на этот вопрос
и приняли участие в блиц-опросе.
Участники:
(БИ) Бельмич Ирина Филипповна,
директор МБУК «Златоруновский поселковый музей», председатель инициативной группы, Златоруновский
сельсовет, Ужурский район;
(М) Милованова Елена Анатольевна, председатель Златоруновского
сельского совета депутатов, член инициативной группы, Златоруновский
сельсовет, Ужурский район;
(А) Александрова Анна Ивановна,
депутат представительного органа,
член инициативной группы, Колбинский сельсовет, Манский район;
(БТ) Ботвинкина Татьяна Юрьевна,
педагог дополнительного образования
Темринской НОШ филиала МБОУ
Холмогорской СОШ, Шарыповский
муниципальный округ.
Как возникла инициативная
группа в Вашем поселении? Почему Вы приняли решение вступить
в нее, и какую роль выполняете?
А: В нашей районной газете
«Манская жизнь» опубликовали информацию о возможности участия
в ППМИ. В Колбинский сельсовет входят два поселка — п. Колбинское
и п. Анастасино. Люди живут здесь
очень дружные, и когда узнали о программе, сразу обрадовались, оживленно начали обсуждать участие
в ней. Глава сельсовета несколько раз
собирала жителей поселения и разъясняла суть и условия программы.
На предварительных собраниях решили включить в состав инициативной
группы представителей разных учреждений: клуба, депутатского корпуса,
школы, специалиста из сельсовета,
представителей из п. Анастасино
и п. Колбинское, чтобы все жители
были в равных условиях.

Наша
инициативная
группа
неформально
сложилась
еще
на первых обсуждениях. И мы сразу
включились в работу: рассказывали
жителям о программе, проводили
анкетирование и подомовой обход,
поэтому на итоговом собрании, когда
начали
выбирать
инициативную
группу, вопросов о ее составе уже
не возникало — все единогласно
проголосовали за нас.
В прошлом году я побывала
в гостях у родственников в с. Галанино Казачинского района, где впервые
увидела эффекты ППМИ. Это, конечно же, прекрасный парк, благоустроенный в рамках программы. Я увидела живые целеустремленные взгляды жителей села, которые убедительно рассказали, что программа
работает и дает реальные результаты. Вернувшись домой, я пошла
к главе нашего поселения и задала
ей массу вопросов: почему мы не
принимаем участие в программе, как
туда попасть. Поэтому я без раздумий вступила в инициативную группу. Моя роль в ней — ответственный
за сбор денежных средств, но пока
этот момент не наступил, я с удовольствием рассказываю жителям
о программе, поскольку они интересуются и задают много вопросов.
БТ: Основной состав инициативной группы в с. Темра сформировался еще задолго до появления у нас
ППМИ. В 2015 году при подготовке
к празднованию 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне был
сформирован Совет села, который
реализовал несколько проектов.
Что мы сделали за пять лет. Жители поддержали народное движение «Бессмертный полк», ведётся
работа по созданию книги памяти
о воинах нашего села. Участвуем
в благоустройстве, планируем установить стелу с датой образования
села. Организуем сборы семейродоначальников села: в 2017 году
прошёл сбор семьи Марьясовых,
в 2021 году состоится сбор Марьясовы–Гашковы. С 2015 года реализуется проект по благоустройству сельского клуба — проведен косметический ремонт здания, изготовлена
новая одежда сцены. Разрабатываем и реализуем проекты к праздникам и памятным датам.

Поэтому информацию о ППМИ мы
восприняли положительно и сразу
включились в работу. Провели встречи с односельчанами с целью выявления проблем и желания принять участие в проекте. В результате этой работы в инициативную группу вошли
еще два человека. На итоговом собрании в ноябре 2020 года инициативная
группа была утверждена в составе
10 человек. Меня избрали ее руководителем, так как все проекты разрабатывались по моей инициативе и непосредственном участии. Почему я решила войти в инициативную группу?
Это моё родное село и у меня есть
огромное желание благоустроить его
территорию, чтобы потомкам жилось
в нем интересно, и они продолжили
преобразование села.
БИ: Заместитель главы Златоруновского сельсовета приехала с обучающего семинара и рассказала нам
о ППМИ. Мы очень увлеклись идеей
инициативного бюджетирования, захотелось быть в центре этих интересных
событий. Так у нас собралась команда
единомышленников и возникла инициативная группа. На собрании жители
поселка выбрали меня ее председателем.
М: А я узнала о ППМИ на очередной сессии депутатов, где заместитель главы сельсовета рассказала
о программе и предложила поучаствовать. Депутаты без долгих раздумий
поддержали программу — приняли
активное участие, проводили опрос
населения.
Расскажите об опыте взаимодействия с населением, организациями граждан (ТОС, комитеты
и т.п.), бизнесом в ходе выявления
и обсуждения проблем, решение
которых предлагалось в рамках
ППМИ. Какую работу Вы проводили, чтобы привлечь внимание
к проекту?
БТ: Сначала члены инициативной
группы провели опрос 202 жителей
села и выявили два наиболее волнующие жителей вопроса. Благоустройство территории сельского клуба, где
находится памятник участникам Великой Отечественной войны, а рядом —
братская могила погибших в гражданскую войну. И благоустройство территории сельского кладбища, поскольку
ограждение из штакетника пришло
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Инициативное проектирование
в негодность, бродячий скот периодически заходит на его территорию.
На итоговом собрании жители выбрали проект по благоустройству территории сельского клуба. Конечно, были
и личные встречи, параллельно велись переговоры с представителями
бизнеса об участии в софинансировании проекта.
БИ: Мы стремились привлечь внимание жителей к участию в программе, выявляли и обсуждали самые
важные проблемы нашего поселка,
беседовали с каждым жителем, раздавали красочные листовки, плакаты,
объявления, проводили небольшие
собрания с рабочими коллективами,
педагогами, со школьниками. Конечно, продвигали нашу идею через
социальные сети в Интернете, давали
объявления в группах в мессенджерах. На начальном этапе было много
споров, но в итоге жители пришли
к единому мнению — выдвинули проект по обустройству детской площадки.
А: Я живу в п. Колбинском и проработала 35 лет в местном отделении
банка, поэтому знакома практически
со всеми. Жители нашего сельсовета
очень дружны и все решения мы принимаем сообща, поэтому проблем
взаимодействия у нас не возникало.
Индивидуальные предприниматели,
проживающие на нашей территории,
тоже являются заинтересованными
жителями и принимают активное участие в обсуждении вопросов.
Работу
инициативной
группы
я вижу именно в выстраивании качественных, позитивных отношений
с жителями. Разговаривая с людьми
и рассказывая о том, как можно реализовать свои проекты, я пришла
к выводу — люди обладают достаточной самоорганизацией, чтобы решать
вопросы местного значения. Даже,
если мы не станем победителями
в конкурсе ППМИ-2021, все равно
планируем завершить наш проект.
Будем искать спонсоров и делать все
своими руками.
Что члены инициативной группы будут делать после победы
в конкурсе?

БИ: В первую очередь, информационная работа с населением и сбор
средств для софинансирования проекта. Планируем контролировать
и качество выполняемых работ, а в
дальнейшем обеспечивать сохранность установленного объекта —
детской площадки.
М: Я являюсь заместителем
председателя инициативной группы
ППМИ, моя основная задача —
информирование населения.
А: Конечно, будем продолжать
информационную кампанию, так как
это основа привлечения внимания
жителей к проекту. Сбор денежных
средств, взаимодействие с подрядчиком, контроль, любая помощь.
А для создания позитивного настроения, планируем проводить концерты
творческих коллективов в нашем
клубе.
БТ: А у нас разработан план реализации проекта в случае победы
в конкурсе. Между членами инициативной
группы
распределены
направления работы, и они постепенно готовятся к их выполнению.
Ведется подбор и формирование
волонтерских отрядов, определяется
примерный объем работ, избирается
руководитель.
Выбран
главный
«финансист» и место сбора средств.
Группа заседает раз в месяц, подводит итоги и определяет дальнейшую
работу, корректируя план в случае
необходимости.
Как опыт участия в инициативной группе вдохновляет Вас
на реализацию других проектов
для благоустройства поселка?
Готовы ли Вы в дальнейшем, вне
ППМИ, инициировать проекты
на своей территории?
БИ: Положительные результаты
вдохновили нас на дальнейшие изменения, очень хотим благоустроить
свой поселок, и для этого у нас есть
все возможности. Ранее, вне ППМИ,
мы успешно инициировали несколько проектов, один из которых — установка стелы «Я люблю Златоруновск». В будущем мы обязательно
будем
воплощать
в
жизнь
и другие идеи.

М: Мы увидели, что в нашем поселении очень много активных и не равнодушных людей. Конечно, для улучшения жизни поселения мы будем
и дальше участвовать в разных программах!
БТ: Полученный опыт, безусловно, вдохновляет. Я уже разрабатываю
проект в рамках конкурса «Живая
память села», готовлю семейный
сбор Марьясовы-Гашковы, продолжаю писать книгу памяти об односельчанах — участниках Великой
Отечественной войны, тружениках
тыла. С целью благоустройства территории с. Холмогорское мы ежегодно проводим акции под общим названием «Чистое село». В этом году все
акции будут направлены на подготовку к празднованию 220-летнего юбилея нашего села.
А: У нас много людей, готовых
безвозмездно принимать участие
в инициативных проектах и менять
жизнь к лучшему, поэтому ППМИ для
нас стал стартом, словно мы долгое
время ждали этого мотивирующего
толчка для движения вперед.
Скажу даже больше, еще осенью,
после итогового собрания, мы начали
работать
над
своим
проектом
«Ромашковый парк». Глава сельсовета нашла спонсоров, которые предоставили технику и расчистили место,
запланированное для парка.
С мини-проектом по благоустройству «Ромашкового парка» мы приняли участие в нашем районном конкурсе «Манаполис LIFE», где стали одним из трех победителей и получили
денежный сертификат на благоустройство нашего парка. Мы принимаем участие во Всероссийском конкурсе «Культурный след» с двумя
проектами по установке арт-объектов
на территории поселка.
В этом году мы узнали о новой
форме участия жителей — инициативных проектах и думаем над тем,
как еще можно обустроить наш поселок.

Елена МРАЧЕК, заместитель директора, начальник программно-информационного отдела ИГМУ,
Екатерина БАЗАНОВА, Анна ГУРЬЯНОВА, Наталья ЛОБЗИНА,
консультанты Проектного центра инициативного бюджетирования

16

События

Дни местного самоуправления:
нацпроекты, инициативное
проектирование, правовые вопросы
В «Днях местного самоуправления», которые состоялись 9-10 марта
в с. Богучаны, приняли участие представители муниципального управления северной группы районов Красноярского края — Богучанского, Мотыгинского и Кежемского, — главы муниципальных образований, заместители
глав, депутаты представительных
органов, представители общественных организаций.
Организаторы мероприятия: Всероссийская
ассоциация
развития
местного самоуправления (ВАРМСУ),
Всероссийский Совет местного самоуправления (ВСМС), Институт государственного
и
муниципального
управления.
Экспертами выступили сотрудники
ИГМУ:
заместитель
директора
А. С. Вишневецкий, заместитель директора — начальник отдела образовательных программ и организацион-

ного развития И. В. Валюшицкая,
заместитель директора — начальник
программно-информационного отдела
Е. М. Мрачек,
заместитель
начальника
экспертно-правового
отдела А. В. Бухряков, юрисконсульт
Р. В. Курчатов.
Мероприятие состояло из двух
тематических блоков: реализация
национальных проектов на местном
уровне, инициативное проектирование и актуальные правовые вопросы
в сфере местного самоуправления.
В первый день эксперты рассказали участникам о правовом регулировании и механизмах включения
инициативного
проектирования
в реализацию национальных проектов на местном уровне, а также
о технологии вовлечения граждан
в проекты.
Второй день был посвящен правилам благоустройства территорий
муниципальных образований, вопросам внесения изменений в уставы
муниципальных
образований,
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деятельности административных комиссий, а также вопросам противодействия коррупции на муниципальном уровне.
После каждой тематической части
участники задавали вопросы экспертам, совместно разбирали проблемные ситуации и искали пути их решения. Кроме того участники смогли применить новые знания на практике
и выполняли задания в группах —
определяли границы прилегающих
территорий и искали ошибки в протоколах об административных правонарушениях.
«Дни местного самоуправления»
стали первым этапом в ряде запланированных обучающих мероприятий
для представителей муниципального
управления, которые пройдут в территориях Красноярского края в 2021
году.

МД № 44 • март 2021

Развитие местного самоуправления
станет основой государственной
политики
С 15 по 26 февраля сотрудники
ИГМУ приняли участие в публичном
обсуждении темы: «Основы государственной политики Российской Федерации в области развития местного
самоуправления до 2030 года».
Всероссийская ассоциация развития
местного
самоуправления
(ВАРМСУ) провела экспертный марафон, в котором приняли участие эксперты сферы государственного и муниципального управления.
Главные темы — улучшение качества жизни на селе и в труднодоступных территориях, стратегическое планирование и наращивание экономического потенциала, вовлечение населения и реализация инициативных
проектов, кадровая политика и подготовка муниципальных кадров.
В частности, заместитель директора — начальник отдела образовательных программ и организационно-

го развития И. В. Валюшицкая на
экспертной дискуссии, посвященной
подготовке муниципальных кадров,
рассказала о принципах, которые
могут быть заложены в основу обучения муниципальных кадров, привела примеры эффективных практикоориентированных программ, предложила обратить внимание на подготовку муниципальных кадровых резервов.
На
панельной
дискуссии
«Формы и механизмы участия населения в управлении муниципальным
образованием: инициативное проекты и инициативное бюджетирование» выступила заместитель директора — начальник программноинформационного
отдела
Е. М. Мрачек.
Видеозаписи мероприятий размещены на сайте ВАРМСУ varmsu.ru

Антимонопольному комплаенсу быть!
15 февраля в Институте прошел
вебинар, посвященный особенностям
применения Закона о защите конкуренции.
В онлайн-мероприятии приняли
участие 50 человек. Экспертами выступили специалисты УФАС по Красноярскому
краю:
И. А. Сергань,
К. В. Яковлева, О. С. Муковозчик.
На вебинаре подробно рассматривались вопросы внедрения антимонопольного комплаенса, реализации
утвержденных положений и внедрение системы, обеспечивающей соответствие требованиям антимонопольного законодательства в органах исполнительной власти и ОМСУ.
Также
эксперты
представили
обзор актуальной правоприменительной практики по пресечению антиконкурентных соглашений, заключаемых
органами власти с хозяйствующими
субъектами.
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