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Перспектива  
движения 
 

Желание двигаться вперед всегда было для нас в приоритете. Это обуслов-
лено как внутренними побуждениями сотрудников Учреждения, так и вполне 
объективными внешними обстоятельствами. Поэтому нам важно было со-
здать такую структуру Института, при которой мы одновременно можем раз-
вивать образовательные программы, и это бы соотносилось с правовой помо-
щью муниципалитетам, проектной деятельностью, позволяло развернуться  
в других перспективных направлениях, которые нам интересны. Так, на базе 
Института возник Проектный центр инициативного бюджетирования Красно-
ярского края, активно развивается межрегиональное сотрудничество. 

В сентябре были объявлены итоги конкурса лучших практик инициативно-
го бюджетирования, который ежегодно проводится Министерством финансов 
Российской Федерации. Практика Проектного центра инициативного бюдже-
тирования Красноярского края вошла в число лучших за 2020 год в номина-
ции «Медиа сопровождение инициативного бюджетирования в социальных 
сетях». 

На самом деле, для нас это событие сродни олимпийской победе, посколь-
ку в этом году Программе поддержки местных инициатив исполняется пять 
лет. В честь этой знаменательной даты во всех группах районов края мы про-
водим межмуниципальные форумы ППМИ Красноярского края. 

Однако Институт не ограничивается решением сугубо локальных задач. 
Для нас всегда важна включенность в федеральную повестку, главной темой 
которой в этом году стало принятие Президентом РФ В. В. Путиным Нацио-
нального плана по противодействию коррупции на 2021-2024 годы. Поэтому 
ключевым событием этого года для нас станет проведение XII Сибирского 
муниципального диалога, который будет посвящен вопросам противодей-
ствия коррупции на муниципальном уровне. 

С 2006 года совместно с Управлением Губернатора края по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений мы реализуем проект по противо-
действию коррупции на муниципальном уровне. Для повышения правовой 
грамотности представителей муниципального управления в вопросах профи-
лактики коррупции в Институте ведется обучение по двум образовательным 
программам дополнительного профессионального образования 
«Антикоррупционная экспертиза» и «Противодействие коррупции на муни-
ципальном уровне». 759 человек в течение шести лет успешно прошли обуче-
ние по данным программам. Слушатели курсов — представители муници-
пального управления Красноярского края и других субъектов Российской Фе-
дерации — республик Северная Осетия-Алания и Тыва, что говорит о востре-
бованности программ в силу их практико-ориентированности и универсаль-
ности. Теме борьбы с коррупцией на муниципальном уровне посвящен один 
из выпусков нашего нового проекта «Муниципальный ликбез». 

Также мы регулярно проводим вебинары по вопросам предоставления 
сведений о доходах, расходах представителей муниципального управления, 
организуем встречи рабочих групп для выработки единых подходов по вопро-
сам применения законодательства о противодействии коррупции, включаем 
данную тему в семинары «Дни местного самоуправления», которые проходят 
в территориях края, публикуем тематические статьи в периодическом печат-
ном издании вестнике «Муниципальный дом». Институтом накоплен доста-
точный опыт в этой сфере, которым мы готовы делиться. 

 
Алексей МЕНЩИКОВ, 

к. ю. н., директор ИГМУ 



16 августа 2021 года Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
утвержден Национальный план про-
тиводействия коррупции на 2021-
2024 годы (далее — Национальный 
план). 

Те, кто занимается вопросами 
реализации антикоррупционного 
законодательства в органах государ-
ственной власти и местного само-
управления, обратили внимание на 
то, что новый Национальный план 
рассчитан на четыре года (прошлый 
план утверждался на три года). Дан-
ное обстоятельство свидетельствует  
о большом комплексе мер, направ-
ленных на предупреждение корруп-
ции и борьбу с ней, а также на мини-
мизацию и ликвидацию последствий 
коррупционных правонарушений, 
которые в едином взаимодействии 
должны осуществлять государствен-
ные органы, ведомства и министер-
ства, органы местного самоуправле-
ния и организации. 

Национальный план содержит  
16 основных направлений с отдель-
ными поручениями, в том числе ру-
ководителям органов местного само-
управления и главам муниципальных 
образований. 

Для местного уровня в рамках 
нового Национального плана Прези-
дент определил следующие задачи. 

1. Органам местного самоуправле-
ния рекомендовано обеспечить вне-
сение изменений в раннее принятые 
антикоррупционные программы 
(планы противодействия коррупции), 
путем включения мероприятий, 
предусмотренных Национальным 
планом.  

Местный план (программа) проти-
водействия коррупции — это по сути 
уменьшенный прототип Националь-
ного плана, с воспроизведением ос-
новных направлений и мероприятий 
в указанной сфере, разумеется,  

в соответствии с компетенцией орга-
нов местного самоуправления. 

2. По направлению «Повышение 
эффективности образовательных  
и иных мероприятий, направленных  
на антикоррупционное просвещение  
и популяризацию в обществе антикор-
рупционных стандартов» в соответ-
ствии со своей компетенцией руково-
дителям органов местного само-
управления, главам муниципальных 
образований рекомендовано обеспе-
чить: 

- участие муниципальных служа-
щих, работников, в должностные обя-
занности которых входит участие  
в противодействии коррупции, в ме-
роприятиях по профессиональному 
развитию в области противодействия 
коррупции, в том числе их обучение 
по дополнительным профессиональ-
ным программам в области противо-
действия коррупции; 

- участие лиц, впервые поступив-
ших на муниципальную службу или 
на работу в соответствующие органи-
зации и замещающих должности, 

связанные с соблюдением антикор-
рупционных стандартов, в мероприя-
тиях по профессиональному разви-
тию в области противодействия кор-
рупции; 

- участие муниципальных служа-
щих, работников, в должностные обя-
занности которых входит участие  
в проведении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд, в меро-
приятиях по профессиональному раз-
витию в области противодействия 
коррупции, в том числе их обучение 
по дополнительным профессиональ-
ным программам в области противо-
действия коррупции. 

В части остальных мероприятий,  
в том числе затрагивающих деятель-
ность органов местного самоуправле-
ния, государственным органам даны 
поручения, которые направлены на: 

совершенствование системы за-
претов, ограничений и обязанностей, 
установленных в целях противодей-
ствия коррупции в отдельных сферах 
деятельности;  

П р о т и в о д е й с т в и е  к о р р у п ц и и  

4  

Национальный план:  
руководство к действию 



5  С е н т я б р ь  2 0 2 1  —  М Д  № 4 6  

повышение эффективности мер 
по предотвращению и урегулирова-
нию конфликта интересов; 

совершенствование порядка про-
ведения проверок достоверности  
и полноты сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера; 

соблюдения запретов и ограниче-
ний, исполнения обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия 
коррупции; 

совершенствование, применение  
и реализацию иных мер, направлен-
ных на предупреждение коррупции  
и борьбу с ней, а также на минимиза-
цию и ликвидацию последствий кор-
рупционных правонарушений. 

Также Национальный план преду-
сматривает Министерству внутрен-
них дел Российской Федерации сов-
местно с Федеральной службой без-
опасности Российской Федерации, 
Федеральным казначейством, кон-
трольно-счетными органами субъек-
тов Российской Федерации и муници-
пальных образований принять меры 
по недопущению нецелевого исполь-
зования бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, выделяемых 
на проведение противоэпидемиче-
ских мероприятий, в том числе на 
противодействие распространению 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), а также на реализацию 
национальных проектов. 

Учитывая, что вопросы борьбы  
с коррупцией являются значимыми 
для всех органов, входящих в систему 
публичной власти, Институтом сов-
местно с Управлением Губернатора 
края по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений шестой 
год реализуется совместный проект 
по противодействию коррупции  
на местном уровне. 

Проект нацелен на активное пра-
вовое просвещение лиц, вовлеченных 
в сферу местного самоуправления, 
оказание им необходимой консульта-
ционно-методической поддержки, 
что позволяет справляться с трудно-
стями, возникающими при примене-
нии законодательства, регулирующе-
го систему запретов, ограничений  

и обязанностей для указанной кате-
гории лиц.  

В начале сентября 2021 года, 
Учреждением в рамках выездного 
семинара «Дни местного самоуправ-
ления» в Дзержинском районе были 
рассмотрены основные аспекты 
Национального плана. 

Основными участниками семина-
ра стали депутаты представительных 
органов сельских поселений, входя-
щих в состав района. Важно отме-
тить, что в отношении вновь избран-
ных депутатов и глав муниципальных 
образований — новичков, только-
только начавших осуществлять свои 
полномочия, Институтом делается 
усиленный акцент в части правовой  
и информационно-методической 
поддержки. 

2 сентября 2021 года в ходе засе-
дания комиссии по координации ра-
боты по противодействию коррупции 
в Красноярском крае под председа-
тельством Губернатора Красноярско-
го края А. В. Усса, директором Инсти-
тута А. А. Менщиковым было предло-
жено организовать и провести в крае 
совместно с управлением Губернато-
ра края межрегиональный форум 
Сибирский муниципальный диалог: 
«Противодействие коррупции на му-
ниципальном уровне». Данное пред-
ложение получило положительную 
оценку Губернатора края и внесено  
в общий протокол заседания комис-
сии по противодействию коррупции. 

Проведение форума запланирова-
но на 9 декабря 2021 года. 

На наш взгляд, проведение  
в Красноярском крае такого меропри-
ятия, в свете недавно утвержденного 
Президентом РФ Национального пла-
на, позволит не только более точечно 
взглянуть на практические проблемы 
в сфере противодействия коррупции 
на местном уровне и познакомиться  
с опытом коллег из регионов, выслу-
шать экспертов, но и выработать кон-
кретные предложения, которые будут 
способствовать решению данных 
проблем.  

Сотрудники Учреждения подгото-
вили акты по противодействию кор-
рупции на муниципальном уровне, 
которые размещены на сайте 
krasimr.ru в разделе Правовая под-
держка — Проекты МПА – Вопросы 
противодействия и профилактики 
коррупции, Представление и размеще-
ние сведений о доходах и расходах. По-
иск осуществляется через комбина-
цию клавиш Ctrl+F. 

 
 
 
 
 

 
 

Анатолий ВИШНЕВЕЦКИЙ, 
заместитель директора ИГМУ, 

Людмила ШЛЕНКОВА, 
юрисконсульт ИГМУ 
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ПП  
(полезно  
и практично) 

Рецепт хорошего  
выступления 

Чем в основном занимаются представители муниципального управления: организуют закупки, повышают квалификацию, чи-
стят дороги? Нет, и еще раз нет! В первую очередь они общаются с людьми. А эффективное общение с людьми — это сейчас такая 
же модная тема, как и полезное питание. Рабочее совещание, публичные слушания, не важно, сколько народа перед вами, ваша цель 
— четко, ясно, и по возможности, вкусно донести до аудитории необходимую информацию. А чтобы выступление удалось,  
представляем вам пять советов для работы с аудиторией, которые помогут справиться с волнением и верно изложить мысли. 
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Словосочетание «национальные проекты» прочно 
вошло в нашу жизнь, однако не все до конца понимают,  
с какой целью началось их внедрение и каков механизм 
реализации. 

Обратимся к истории вопроса. Национальные проек-
ты впервые появились в российской практике в 2005 году. 
Особое внимание уделялось таким ключевым областям, 
как здравоохранение, образование, жильё.  

В 2018 году Правительством были определены нацио-
нальные цели развития Российской Федерации до 2024 
года. В 2020 году для каждой из национальных идей были 
установлены целевые показатели, характеризующие их 
достижение к 2030 году. 

В настоящее время реализуется 13 национальных про-
ектов, которые направлены на сохранение здоровья и 
благополучия населения, на создание комфортной и без-
опасной среды для жизни, условий для самореализации  
и развития талантов.  

Национальный проект представляет собой комплекс 
взаимосвязанных мероприятий, которые направлены  
на достижение национальных целей развития Российской 
Федерации и включают в себя несколько федеральных 
проектов. В свою очередь, каждый федеральный проект 
включает региональную составляющую часть — регио-
нальный проект, в который обязательно включается му-
ниципальный компонент. 

Ошибочно полагать, что реализация национальной 
идеи прерогатива исключительно федерального центра. 
Участие муниципальных образований в региональных 
проектах может осуществляться путем внесения предло-
жений органами местного самоуправления в региональ-
ный проект, реализации на территории муниципального 
образования мероприятий — составляющих федеральных 
и региональных проектов. Также может реализовываться 
собственная муниципальная программа, содержащая 
мероприятия, не предусмотренные федеральными или 
региональными проектами, но способствующая достиже-
нию национальных целей. 

Для реализации национальных проектов в муници-
пальном образовании необходимо обеспечить правовое 
регулирование этого процесса. В первую очередь необхо-
димо внести изменения в документы стратегического 
планирования, определяющие развитие территории на 
долгосрочный период. 

Успешность реализации национальных проектов во 
многом определяется тем, как их воспринимает населе-
ние. Жители могут участвовать как в определении прио-
ритетных проектов для их реализации на территории 

Национальные проекты: 
в фокусе муниципалитетов 

муниципального образования, так и в процессе принятия 
управленческих решений. Для этого должны быть разрабо-
таны и приняты правовые акты, закрепляющие формы  
и механизмы участия граждан в выработке решений в сфе-
ре реализации национальных проектов, правовые акты, 
определяющие механизм формирования органов обще-
ственного контроля, их полномочия и функции.  

Активность населения напрямую связана с информаци-
онной открытостью органов власти, поэтому стоит уделять 
особое внимание информации, которой вы делитесь с жи-
телями, какие каналы для этого используете и как часто 
это делаете. 

С 2021 года в рамках сотрудничества с управлением 
проектной деятельности Правительства Красноярского 
края во все образовательные программы курсов повыше-
ния квалификации ИГМУ включен модуль по националь-
ным проектам. 

В ходе обучения у слушателей есть возможность рас-
смотреть тему с точки зрения присутствия национальных 
проектов во всех сферах интересов муниципального обра-
зования. Например, обучаясь по программе 
«Правотворческий процесс в муниципальном образова-
нии», слушателям необходимо составить план действий по 
принятию муниципальных правовых актов. В рамках курса 
«Закупки для муниципальных нужд» слушатели должны 
определить, какой муниципальный проект может быть 
реализован в муниципальном образовании в рамках како-
го-либо национального проекта, указать его цель, а также 
объект закупки, выбрать, каким способом будет осуществ-
лена закупка и рассчитана начальная (максимальная) цена 
контракта. Одним из проблемных вопросов, рассматрива-
емых на курсе «Антикоррупционная экспертиза», является 
вопрос включения жителей в процесс проведения анти-
коррупционной экспертизы. Если в правовом акте будут 
коррупциогенные факторы, это может привести к исклю-
чению жителей из процесса реализации национальных 
проектов и связанных с ними программ. Именно такими 
актуальными темами можно включить жителей в процесс 
проведения антикоррупционной экспертизы.  

В настоящее время мы работаем над созданием учебно-
методического контента, который поможет представите-
лям муниципального сообщества глубже погрузиться в 
тему национальных проектов и занять прочные позиции 
для достижения успешных результатов. 

 

 
Елена ЛЕВИЦКАЯ, 

преподаватель ИГМУ  



Гарантирующий поставщик: 
найти и обязать? 

Институт оказал правовую по-
мощь по административному делу, 
которое затрагивает важную часть 
сферы муниципального управления, - 
организацию обеспечения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения насе-
ления. 

Суть дела заключалась в следую-
щем. Судом первой инстанции удо-
влетворены требования прокуратуры 
Дзержинского района о признании 
незаконным бездействия админи-
страции в части непринятия мер  
по определению гарантирующего 
поставщика для централизованного 
холодного водоснабжения и обязании 
администрации определить такую 
организацию на территории сельсо-
вета. Администрация сельсовета по-
дала апелляционную жалобу в Крас-
ноярский краевой суд и обратилась за 
правовой помощью в Институт.  

В ходе судебного разбирательства 
сотрудники Института указали, что 
поскольку полномочия по определе-
нию гарантирующего поставщика для 
централизованной системы холодно-
го водоснабжения и водоотведения  
за сельскими поселениями не закреп-
лены, следовательно, определять его 
должны органы местного самоуправ-
ления муниципального района.  

Суд пришел к выводу, что в силу 
ч. 1.1 ст. 6 Федерального закона  
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», полномо-
чия органов местного самоуправле-
ния осуществляются органами мест-

ного самоуправления муниципально-
го района, на территории которого 
расположено сельское поселение, 
если иное не установлено законом 
субъекта РФ. 

Законом Красноярского края  
от 15.10.2015 № 9-3724 «О закрепле-
нии вопросов местного значения  
за сельскими поселениями Краснояр-
ского края» закреплена только орга-
низация электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения в границах 
поселения в пределах полномочий, 
установленных законодательством 
РФ  
(п. «а» ст. 1). 

Вопрос об определении гаранти-
рующего поставщика для централи-
зованной системы холодного водо-
снабжения и водоотведения за сель-
скими поселениями не закреплен, 
следовательно, это полномочие  
на территории сельского поселения 
должно осуществляться органами 
местного самоуправления муници-
пального района.  

Красноярский краевой суд, при-
няв во внимание изложенные дово-
ды, отменил решение Дзержинского 
районного суда, в иске прокуратуре 
Дзержинского района отказал.  

 
Чистота — залог здоровья! 
Сюжет истории о чумазом маль-

чике, который не любил умываться,  
а значит, не соблюдал элементарных 
правил гигиены, знаком всем. В итоге 
— к нему с проверкой пришел Мойдо-
дыр. А чем подобная проверка может 
обернуться для ОМСУ? Проверка — 

дело, безусловно, важное и нужное, 
но, когда она превращается в адми-
нистративное дело и доходит до суда, 
здесь важно быть внимательным  
к деталям. 

Начальник территориального от-
дела Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю привлек  
к административной ответственно-
сти администрацию Прилужского 
сельсовета Ужурского района по ч. 1 
ст. 6.3 КоАП РФ и назначил админи-
стративный штраф в 10 тыс. руб. 
Ужурский районный суд отменил 
данное постановление, однако Ро-
спотребназдор обратился с жалобой  
в Красноярский краевой суд. 

Сотрудники Института подгото-
вили возражения на жалобу и пред-
ставляли интересы администрации 
сельсовета в краевом суде.  

Защита обратила внимание суда 
на то, что управление Роспотребна-
дзора не представило доказательств 
установления вредных и (или) опас-
ных производственных факторов при 
проведении аттестации сотрудников 
администрации (уборщика служеб-
ных помещений, водителя автомоби-
ля и истопника). Кроме того, админи-
страция приняла все зависящие  
от нее меры по соблюдению требова-
ний к питьевому и хозяйственно-
бытовому водоснабжению. 

Краевой суд согласился с приве-
денными доводами и оставил в силе 
решение суда первой инстанции. 

 
Итоги работы: нельзя отменить 
Администрация Вознесенского 

С у д е б н а я  п р а к т и к а  

8  

Пломба сорвана, но это не точно  

В этом году в судебной практике Института наблюдается интересный диссонанс: с одной стороны юрисконсультам 
все чаще приходится работать с делами, положительная практика судебных решений по которым уже сформирована — 
безучётное потребление, ТКО, с другой — количество дел в указанных сферах остается максимальным. Проблема в том, 
что зачастую истцы предъявляют свои требования к представителям местного самоуправления, ссылаясь на то, что 
ответчики якобы допустили нарушения, которые в последующем могут истолковываться судами не в пользу муниципаль-
ного образования, со всеми вытекающими последствиями. Поэтому органам местного самоуправления даже при, казалось 
бы, очевидной правоте, не стоит уповать на волю случая, а при проведении очередной проверки не терять бдительность. 
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сельсовета Березовского района,  
не согласившись с предписанием Фи-
нансового управления администра-
ции Березовского района, обратилась 
в Арбитражный суд Красноярского 
края с заявлением об оспаривании 
ненормативного акта о выплате пре-
мий сотрудникам. 

Администрации сельсовета вме-
нялось возместить необоснованно 
использованные средства — выплаты 
премий «по итогам работы за год», 
которые по мнению Финансового 
управления не входят в перечень ви-
дов премий, предусмотренных Поло-
жением о премировании.  

Оценив имеющиеся в деле доказа-
тельства, а также приведенные дово-
ды юрисконсультов Института, суд 
пришел к выводу о недоказанности 
Финансовым  управлением факта 
необоснованных выплат премий «по 
итогам работы за год» специалистам 
администрации сельсовета. Выплата 
премии соответствует Положению  
о премировании и не противоречит 
Закону Красноярского края  
от 24.04.2008 № 5-1565.  

Арбитражный суд Красноярского 
края встал на сторону заявителя  
и признал недействительным пред-
писание Финансового управления. 

 
Пломба сорвана, господа! 
Красноярскэнергосбыт потребо-

вал взыскать с Краснотуранского 
сельсовета задолженность за безучёт-
ное потребление электроэнергии  
в размере 3,5 млн руб. 

Глава  сельсовета обратился в Ин-
ститут с просьбой представлять инте-
ресы администрации в суде.  

Основанием иска энергетиков 
стали результаты проверки прибора 
учета электроэнергии, при которой 
был обнаружен срыв пломбы. Это 
обстоятельство, по мнению энергети-
ков, являлось свидетельством вмеша-
тельства в работу прибора учета, ко-
торое позволило составить акт о не-
учтенном потреблении электроэнер-
гии и произвести перерасчет потреб-
ленной энергии. 

Юрисконсульты Института подго-
товили отзыв на исковое заявление,  

в котором указали на следующие 
факты. В акте о неучтенном потреб-
лении указано, что пломба сетевой 
организации сорвана с электрическо-
го рубильника, хотя на самом рубиль-
нике пломба не была установлена. 
Было опломбировано техническое 
ограждение рубильника,  представля-
ющее собой конструкцию из метал-
лической сетки, которая при прове-
дении работ в столярном цехе защи-
щает рубильник и щит от попадания 
стружки. 

Данные обстоятельства также 
подтверждаются заключением экс-
пертов, которые отметили, что ме-
таллическое ограждение вводного 
рубильника является вторичным 
ограждением, и, если оно закрыто  
и опечатано, то доступ к рукоятке 
рубильника невозможен, что являет-
ся нарушением правил электробез-
опасности. Кроме того, истец не 
представил доказательств того, что 
прибор учета неправильно учитывал 
объем поставленной электроэнергии  
в спорный период.  

В результате судебного разбира-
тельства суд пришел к выводу о том, 
что истцом не доказаны факты без-
учётного потребления электрической 
энергии — обстоятельства срыва 
пломбы и (или) вмешательства ответ-
чика в работу прибора учета, искаже-
ния данных об объеме потребления 
электрической энергии. Кроме того, 
действующим законодательством  
не предусмотрена установка пломб 
на ограждениях приборов учета. Так-
же истцом не были представлены 
иные доказательства: фиксация уста-
новки спорной пломбы, дата оплом-
бирования, номер пломбы, изготови-
тель пломбы, состояние пломбы, 
условия установки, также в материа-
лы дела не представлены фото- или 
видеофиксация проведения провер-
ки. 

При таких обстоятельствах суд 
отказал Красноярскэнергосбыту  
в удовлетворении требований. 

 
Места накопления ТКО: кон-

кретнее некуда 
Можно ли возлагать на органы 

местного самоуправления организа-
цию места накопления ТКО на кон-
кретном земельном участке? Ответ 
на вопрос приведен в описанном ни-
же судебном споре.  

Прокурор Уярского района обра-
тился в суд с требованием признать 
незаконным бездействие админи-
страции Уярского района в части не-
принятия мер по организации места 
накопления ТКО на месте свалки от-
ходов и обязать администрацию ор-
ганизовать место накопления. 

Сотрудники Института оказали 
правовую помощь и подготовили 
отзыв на исковое заявление, где при-
вели следующие доводы. 

Согласно сведениям, полученным 
из Публичной кадастровой карты, 
жилые дома в п. Громадск, наиболее 
приближенные к указанному в иске 
земельному участку (расстояние око-
ло 700 м), уже оборудованы местами 
(площадками) накопления ТКО в со-
ответствии с утвержденной схемой  
и требованиями действующего зако-
нодательства. Кроме того, прокуро-
ром не была  доказана необходи-
мость организации места (площадки) 
накопления ТКО для нужд жителей, 
именно на спорном земельном участ-
ке, а также факт нарушения прав жи-
телей. 

Суд дал оценку приведенным до-
водам ответчика, отказав в удовле-
творении требований прокурора,  
и пришел к следующему выводу — 
администрация района принимает 
все меры по реализации полномочий 
в области обращения с ТКО в грани-
цах сельсовета: на официальном сай-
те администрации ведется реестр 
контейнерных площадок, утверждена 
схема их размещения, на территории 
сельсовета оборудовано 10 площадок 
накопления ТКО, а также проведена 
закупка 42-х контейнеров.  

 

 

 

 

юрисконсульты ИГМУ—  
Ирина БОЛОГОВА,  

Татьяна ПЛИСЯКОВА, 
Ольга ТУГАРИНОВА 







Прежде чем внести инициатив-
ный проект в местную администра-
цию, гражданам необходимо рас-
смотреть его на специальном меро-
приятии — сходе, собрании или кон-
ференции граждан, в том числе, по-
священном вопросам осуществления 
территориального общественного 
самоуправления. 

Для жителей муниципалитета 
очные «живые» мероприятия дают 
возможность личного общения, об-
суждения всех деталей проекта  
и оценки его актуальности. Участни-
ки формируют навыки диалога  
и ищут общее решение актуальных 
проблем, а формат диалога с предста-
вителями местной власти позволяет 
получить опыт продуктивного взаи-
модействия.  

Подобные мероприятия также 
можно организовать в рамках кон-
курсного отбора инициативных про-
ектов — конкурсная комиссия прини-
мает решение о внесенных проектах 
после того, как жители обсудили  
и проголосовали за них на собрании/
конференции.  

Не смотря на привычный формат 
собраний и сходов, к подготовке дан-
ных мероприятий необходимо отно-
ситься серьёзно, поскольку в даль-
нейшем результаты проведенных 
мероприятий напрямую влияют и на 
реализацию проектов, и на уровень 
доверия граждан к процедурам уча-
стия в решении местных проблем. 
Только при качественной организа-
ции можно предотвратить возмож-
ные риски. 

Какие могут быть риски:  
при выборе инициативных про-

ектов участники мероприятия не 
смогут разобраться в их содержании, 
понять свою роль при принятии ре-
шений; 

в ходе реализации проекта жи-
тели, представители бизнес-
сообщества не обеспечат свой вклад и 
проект не будет реализован; 

несоответствие документальных 
результатов голосования приведет к 
снижению доверия к местной власти; 

у граждан возникнут сомнения 
и, как следствие, жалобы в различные 
инстанции; 

нарушение порядка проведения 
процедур, определенных в норматив-
ных правовых актах, приведет  
к нарушениям и реагированию кон-
тролирующих органов. 

Что необходимо сделать  
для достижения положительных  
результатов мероприятия:  

 
Выбираем форму мероприятия. 
•собрание граждан 
•конференция граждан 
•сход граждан  

 
Смотрим нормативные правовые 

акты. 
Организацию и проведение меро-

приятия необходимо осуществлять 
строго в соответствии с нормативны-
ми актами, регулирующими порядок 
проведения собраний, сходов и кон-
ференций граждан.  

Обращаем внимание, что порядок 
назначения и проведения собрания 
граждан для рассмотрения и обсуж-

И н и ц и а т и в н о е  п р о е к т и р о в а н и е  

1 2  

Собрание:  
как правильно органи-
зовать обсуждение  
и что необходимо 
учесть 

Из статьи вы узнаете: 
 
I. Какие существуют риски при реа-
лизации инициативных проектов 
 
II. Что нужно сделать для достиже-
ния положительного результата 
 
III. Какой документ на собрании  
самый важный 
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дения инициативных проектов опре-
деляется нормативным правовым 
актом представительного органа му-
ниципального образования. При этом 
право участия в таком собрании рас-
пространяется на жителей соответ-
ствующей территории, достигших 
шестнадцатилетнего возраста. 

 
Соблюдаем сроки. 
Обращения о проведении меро-

приятий, оповещение граждан, при-
нятые решения и другие вопросы 
должны рассматриваться в сроки, 
установленные нормативными пра-
вовыми актами. 

 
Приглашаем участников. 
В мероприятии обязательно при-

нимают участие: представители орга-
нов местного самоуправления, ини-
циаторы проектов (инициативные 
группы, старосты населенных пунк-
тов, территориальное общественное 
самоуправление и иные лица, кото-
рые могут вносить инициативные 
проекты в соответствии норматив-
ным правовым актом). Также  
в мероприятии могут принимать уча-
стие представители бизнес-
сообщества, организации, осуществ-
ляющие деятельность на территории 
муниципального образования. 

Возраст участников — старше 16 
лет. 

Не забудьте зарегистрировать всех 
участников!  

Информируем. 
Чем больше жители будут знать  

о мероприятии, его целях и вопросах 
для обсуждения, тем больше будет 
мотивация у жителей участвовать  
в нем.  

Не забудьте проинформировать 
жителей о результатах мероприятия 
и принятых решениях. 

 
Распределяем роли. 
На мероприятии каждый участник 

выполняет определенную функцию  
и роль:  

•инициаторы проектов — готовят-
ся презентовать свои проекты и отве-
чать на вопросы; 

•органы местного самоуправле-
ния — контролируют соблюдение 
процедурных и организационных 
вопросов, прорабатывают вопросы 
насколько выдвинутые гражданами 
проекты необходимы всему населе-
нию и реалистичны при реализации. 
На мероприятии необходимо выбрать 
председателя и секретаря. 

Пишем сценарий. 
Цель мероприятия — обсуждение 

и принятие решений по инициатив-
ным проектам. Сложность очных ме-
роприятий заключается в том, что 
организаторам необходимо удержать 
формат обсуждения и не погрузиться 
в обсуждение вопросов, не относя-
щихся к повестке мероприятия. Здесь 
поможет четкий регламент и сцена-
рий мероприятия. 

Обязательные части сценария: 
•вводная часть — оглашение цели 

и повестки дня; 
•оглашение регламента; 
•выбор председателя и секретаря; 
•презентации инициативных про-

ектов и их обсуждение; 
•вынесение вопросов на голосова-

ние, фиксация результатов голосова-
ния; 

•подведение итогов мероприятия.  
 

Фиксируем результаты мероприя-
тия.  

Самым важным итоговым доку-
ментов является протокол — собра-
ния/конференции/схода. Этот доку-
мент будет положен в основу реше-
ний представительного органа, кон-
курсной комиссии и т. п., самое глав-
ное — к протоколу всегда можно об-
ратиться, если у граждан или контро-
лирующих органов в будущем воз-
никнут вопросы.  

Также рекомендуем вести фото  
и видеосъёмку мероприятий. Эти 
материалы будут полезны, например, 

для информационного сопровожде-
ния реализации инициативных про-
ектов. 

 
 
 
 
 
 

Елена МРАЧЕК, 
заместитель директора ИГМУ – 

начальник отдела 



2021 год — знаковый год для Про-
граммы поддержки местных инициа-
тив Красноярского края (далее – 
ППМИ). В этом году ППМИ исполня-
ется 5 лет и начинается запуск нового 
цикла программы — ППМИ-2022, 
участниками которой станут поселе-
ния всех муниципальных районов  
и муниципальных округов Краснояр-
ского края. 

Значительным новшеством про-
граммы в 2022 году станет внедрение 
в Красноярском крае практики регио-
нальной поддержки инициативных 
проектов. Использование этой прак-
тики позволит жителям муниципаль-
ных образований выдвигать и реали-
зовывать собственные инициативные 
проекты в соответствии со стать-
ей 26.1 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации».  

В сентябре–октябре 2021 года ко-
манда Проектного центра инициа-
тивного бюджетирования провела 
выездные обучающие семинары для 
представителей территорий, впервые 
включенных в ППМИ. Мы встрети-
лись с представителями Богучанско-
го, Кежемского, Иланского, Нижнеин-
гашского, Дзержинского, Северо-
Енисейского районов. Для северных 
территорий — Эвенкийский, Туру-
ханский, Таймырский, Долгано-
Ненецкий муниципальные района,  
в связи с географическими особенно-
стями, обучение проходит в онлайн-
формате.  

Представителей Мотыгинского 
района и Пировского муниципально-
го округа пригласили в с. Казачин-
ское на межмуниципальный форум 
ППМИ Северной и Центральной груп-
пы районов Красноярского края,  
на котором также проводится обуче-

ние по вопросам реализации инициа-
тивных проектов в рамках ППМИ. 

 В честь 5-летия программы в Во-
сточной, Южной, Северной, Западной 
и Центральной группах районов про-
шли Межмуниципальные форумы 
ППМИ.  

Программа форумов включает  
в себя разнообразные форматы для 
обмена опытом: посещение объектов, 
реализованных как в рамках ППМИ, 
так и других программ, направлен-
ных на развитие территорий. Также 
на площадках форумов проходят пуб-
личные презентации  участников  
об опыте реализации проектов ППМИ  
в 2021 году. Формат таких презента-
ций различный — от привычного до-
клада, до исполнения творческих 
номеров и показа видеофильмов. 
Завершает форум передача эстафеты 
Олимпийского огня ППМИ.  

Эстафета стартовала в июне 
2021 года  в Абанском районе. Далее 
эстафета олимпийского огня продол-
жила шествие в Минусинском районе 
(межмуниципальный форум состоял-
ся на территории Городокского сель-
совета для участников Южной группы 
районов края) и Канском районе 
(форум в с. Чечеул принял участни-
ков Восточной группы районов). Ка-
зачинский район пригласил к себе 
участников Северных и части Цен-
тральной группы районов, а Ачин-
ский район пригласил в п. Малиновку 
представителей Западной и части 
Центральной группы районов Крас-
ноярского края. Таким образом, эста-
фета олимпийского огня побывала во 
всех группах районов края, реализу-
ющих проекты ППМИ в 2021 году. 

 
Наталья ЛОБЗИНА, 

методист ИГМУ  
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Олимпийский огонь ППМИ: 
делимся победами 
и стремимся к новым достижениям 
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Организаторами мероприятия 
выступили Институт государственно-
го и муниципального управления, 
администрация и районный Совет 
депутатов Дзержинского района.  

Участниками семинара стали 
представители муниципального 
управления восточной группы райо-
нов Красноярского края: Дзержин-
ского, Иланского, Абанского, Канско-
го районов — главы муниципальных 
образований, заместители глав, депу-
таты представительных органов.  

В работе семинара приняли уча-
стие — депутат Государственной Ду-
мы РФ А. Б. Веллер, депутат Законо-
дательного Собрания Красноярского 
края Н. А. Креминский, директор  

ИГМУ А. А. Менщиков. 
Заместитель директора ИГМУ  

А. С. Вишневецкий в первой части 
своего доклада рассказал о Нацио-
нальном плане противодействия кор-
рупции на 2021–2024 годы, который  
в августе был утвержден Указом Пре-
зидента Российской Федерации, роли 
органов местного самоуправления 
при его реализации, а также подроб-
но остановился на мероприятиях Ин-
ститута, направленных на противо-
действие коррупции на муниципаль-
ном уровне — образовательные про-
граммы в рамках курсов повышения 
квалификации, вебинары, семинары. 

Также А. С. Вишневецкий пред-
ставил вниманию участников судеб-

ную практику по наиболее важным 
составам административных право-
нарушений, сформировавшуюся  
с участием сотрудников Института. 

Заместитель директора ИГМУ, 
координатор Проектного центра ини-
циативного бюджетирования Красно-
ярского края Е. М. Мрачек рассказала 
о возможностях, которые предостав-
ляет Программа поддержки местных 
инициатив для реализации инициа-
тивных проектов. Также представи-
тели инициативных групп муници-
пальных образований Абанского рай-
она представили опыт реализации 
социально-значимых объектов. 

Н о в о с т и  
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2 сентября 2021 года состоялось 
заседание Комиссии по координации 
работы по противодействию корруп-
ции в Красноярском крае. 

В работе заседания приняли уча-
стие губернатор Красноярского края 
А. В. Усс, первый заместитель Губер-
натора края – руководитель Админи-
страции Губернатора края, замести-
тель председателя комиссии 
С. А. Пономаренко, заместитель Гу-
бернатора края П. Е. Солодков, 
начальник управления Губернатора 
края по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений 
А. Е. Попов, члены Правительства 
края, депутаты Законодательного 
собрания края, представители проку-
ратуры, региональных управлений 
МВД, ФСБ, Следственного комитета, 

представители ИГМУ, Счетной пала-
ты, общественных организаций. 

В ходе заседания директор ИГМУ 
А. А. Менщиков представил опыт 
Института в организации и проведе-
нии мероприятий по вопросам про-
тиводействия коррупции на муници-
пальном уровне, в том числе в рамках 
реализации Национального плана 
противодействия коррупции на 2021-
2024 годы. 

Участники заседания отметили 
актуальность организации межрегио-
нальных мероприятий по вопросам 
реализации мер по противодействию 
коррупции на муниципальном 
уровне. 

В ходе заседания было принято 
решение о проведении в 2021 году  
XII Сибирского муниципального диа-

лога. Основной темой мероприятия 
станут вопросы противодействия 
коррупции на муниципальном 
уровне. 

 
Справка 
Институт совместно  

с Управлением Губернатора края по 
профилактике коррупционных  
и иных правонарушений с 2006 года 
реализует проект по противодей-
ствию коррупции на муниципальном 
уровне. Целью проекта является со-
здание условий, обеспечивающих 
повышение правовой и организаци-
онной грамотности представителей 
муниципального управления в сфере 
профилактики коррупции. 

В Дзержинском районе состоялись 
Дни местного самоуправления 

Противодействие коррупции: 
в зоне особого внимания 



ИГМУ и Ассоциация экономиче-
ского взаимодействия «Союз городов 
Заполярья и Крайнего Севера» подпи-
сали Соглашение о сотрудничестве. 

Состоялась рабочая встреча кол-
лектива Института государственного 
и муниципального управления и Пре-
зидента Ассоциации экономического 
взаимодействия «Союз городов Запо-
лярья и Крайнего Севера», депутата 
Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ А. Б. Веллера. 

В ходе встречи были представле-
ны основные направления работы 
Учреждения — правовая поддержка 
органов местного самоуправления, 
образовательная и проектная дея-
тельность. 

А. Б. Веллер рассказал о деятель-
ности Союза городов Заполярья  
и Крайнего Севера, основными целя-
ми которого являются содействие 
стабилизации экономики Севера, 
социального положения северян, со-
хранение уникальной природы, ко-
ренных народов, их культуры и тра-
диционных ремесел. 

В ходе рабочей встречи стороны 
подчеркнули важность постоянной 
координации и оказания разносто-
ронней поддержки деятельности ор-
ганов местного самоуправления  
в силу удаленности и труднодоступ-
ности территорий, недостаточного 
опыта в сфере муниципального 
управления у представителей органов 

местного самоуправления, недоста-
точного уровня бюджетного финан-
сирования. 

Итогом встречи стало подписание 
Соглашения о сотрудничестве в сфере 
развития местного самоуправления 
между ИГМУ и Ассоциацией эконо-
мического взаимодействия «Союз 
городов Заполярья и Крайнего Севе-
ра», основными целями и задачами 
которого являются обмен информа-
цией, проведение совместных рабо-
чих встреч, подготовка и реализация 
совместных законодательных иници-
атив, оказание взаимной консульта-
ционной помощи. 
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Соглашение о сотрудничестве:  
развитие северных территорий края 

Муниципальный ликбез: 
ответы на все вопросы 

Продолжаем рассказывать обо 
всех таинствах муниципальных про-
цессов, развеивать сомнения и давать 
ответы на самые каверзные вопросы 
в проекте «Муниципальный ликбез».  

Инициативные проекты = ини-
циативное бюджетирование? 

Чем похожи инициативное бюд-
жетирование и инициативный про-
ект, а в чем их принципиальное раз-
личие. Выпуск посвящен рассказу об 
инициативном бюджетировании, 
которое последние 10 лет получило 
широкое развитие в нашей стране, а в 
прошлом году появился термин 
«инициативный проект».  

Коррупция — балласт развития 
территории. 

Только совместные усилия орга-
нов местного самоуправления и жи-

телей делают нашу жизнь лучше. 
Этот же постулат напрямую касается 
и темы противодействия коррупции. 
Безусловно, борьба с коррупций яв-
ляется обязанностью муниципалите-
та, однако важно понимать, что без 
помощи жителей усилия власти не 
приведут к должному результату. 

Орган представительный — 
глас народа внушительный. 

Седьмая серия муниципального 
ликбеза посвящена представительно-
му органу. Определение, предпосыл-
ки создания, состав, основные функ-
ции — все, что вы хотели узнать  
о представительном органе муници-
пального образования в этом выпус-
ке. 

Сканируйте QR-код и переходите 
на сайт проекта. 
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В этом году ИГМУ исполнилось  
18 лет!  

За эти годы мы росли, совершен-
ствовались, развивались, но неизмен-
но в фокусе внимания Института все-
гда остается главная цель — поддерж-
ка развития местного самоуправле-
ния.  

Институт оказывает правовую 
помощь органам местного само-
управления — консультирует по во-
просам применения законодатель-
ства, представляет интересы органов 
местного самоуправления и их долж-
ностных лиц в судах различных уров-
ней, разрабатывает типовые МПА. 

Представители муниципального 
управления Красноярского края 
успешно повышают свой профессио-
нальный уровень, проходя в Институ-
те обучение на курсах повышения 
квалификации. Принимают активное 
участие в семинарах и вебинарах, 
организованных Институтом, кото-
рые проходят как в очном, так и  
в онлайн-форматах. 

Проектный центр инициативного 
бюджетирования сопровождает реа-

лизацию проектов муниципальных 
образований в рамках Программы 
поддержки местных инициатив. 

Мы реализуем различные проекты 
сферы государственного и муници-
пального управления, которые 
направлены на противодействие кор-
рупции на муниципальном уровне, 
подготовку представителей Губерна-
торского управленческого резерва. 

В декабре прошлого года Институт 
провел «Сибирские муниципальные 
диалоги онлайн», в которых приняли 
участие представители государствен-
ного и муниципального управления 
из 58 субъектов Российской Федера-
ции. 

Мы выпустили «Судебник». Изда-
ние включает в себя итоги работы 
Института по судебной защите орга-
нов местного самоуправления за де-
сять лет. 

В этом году Институт запустил 
новый проект «Муниципальный лик-
без», в котором мы разбираем хитро-
сплетения муниципального управле-
ния, находим работающие инстру-
менты развития территорий. 

Образование не является для нас 
чем-то дополнительным. Мы не толь-
ко учим, но и сами любим учиться  
и постоянно повышаем не только 
свои профессиональные компетен-
ции, но и стремимся расширять свой 
общий кругозор, пополнять багаж 
знаний о Красноярском крае, о месте 
в котором живет и работаем. 

День рождения Института для 
сотрудников Учреждения стало хоро-
шим поводом рассказать о том, что 
мы знаем и умеем, принять участие  
в волонтерской акции по сохранению 
культурного наследия края, совер-
шить восхождение на вершину Пер-
вого Столба, открыть необычные 
факты об исторических местах города 
Красноярска.  

Институт совместно со Службой 
по государственной охране объектов 
культурного наследия Красноярского 
края провел волонтерскую акцию  
в д. Барабаново и приняли свое  
посильное участие в восстановлении 
памятника культурного значения 
Церкви Параскевы Пятницы.  

В рамках Дня рождения коллектив 
Института совершил восхождение  
на вершину Первого Столба. Для  
сотрудников Института покорение 
вершины отражает готовность дви-
гаться вперед, решать нестандартные 
задачи, действовать сплоченно. 

В преддверии Дня знаний сотруд-
ники ИГМУ посетили музей сибир-
ского живописца Бориса Ряузова  
и приняли участие в образовательном 
квесте.  

2021 для Института стал годом 
совершеннолетия и покорения новых 
вершин. Мы много достигли и про-
должаем идти к намеченным целям  
и добиваться успехов! 

ИГМУ 18 лет:  
движение вверх! 
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