В фокусе внимания —
Красноярский край
Подводя итоги уходящего, 2021-го года я бы выделил несколько главных
моментов.
Публичный отчет Института, который мы провели в апреле. Коллектив
Института публично, с приглашением партнеров — представителей муниципальных образований края, депутатов муниципалитетов и Законодательного
Собрания Красноярского края, Правительства Красноярского края, которое
является нашим учредителем, администрации Губернатора, то есть по большому счету широкому кругу наших партнеров мы публично, открыто и честно
говорим о том, что в течение года нам удалось сделать, и к чему мы хотим
прийти в следующем году. Полагаем, что такую практику нужно проводить
ежегодно.
В конце декабря состоялся первый краевой форум инициативного бюджетирования. Надеемся, что в будущем этот форум станет доброй традицией,
поскольку Программой поддержки местных инициатив теперь охвачены все
районы края.
Мы продолжили практику Сибирского муниципального форума, который
в этом году состоялся в двенадцатый раз. Количество участников с каждым
годом заметно растет, и форум стал по большому счету всероссийским.
Мы ищем новые формы его проведения, и, возможно, в будущем будем
проводить это мероприятие в гибридном формате: одна часть — в онлайнформате, а другая —в очном режиме.
В уходящем году мы вывели на публичное обсуждение такую важную
и нужную тему как судебная защита местного самоуправления. Это актуальный вопрос, учитывая тот юридический дефицит, который существует
в территориях края. Большое количество обращений от муниципалитетов
сподвигло нас на то, чтобы систематизировать опыт Института по судебной
защите органов местного самоуправления в специальный сборник лучших
судебных практик — «Судебник», который мы издали в этом году. Этот проект
имеет большие перспективы в части обобщения опыта не только Красноярского края, но и других субъектов Российской Федерации, с тем чтобы в дальнейшем издать уже федеральный судебник.
По развитию дополнительного профессионального образования у нас
также есть достижения. Из представителей муниципального управления
отдаленной, северной территории края — г. Норильска, сформирована группа
слушателей. Хотел бы отметить, что по программам курсов повышения квалификации, разработанных Институтом повышают свой профессиональный
уровень не только представители муниципального управления Красноярского
края, но и представители других субъектов Российской Федерации — республик Северной Осетии – Алании и Тывы. Это говорит об универсальности курсов и высокой квалификации специалистов Института, которые занимаются
образовательным направлением деятельности Учреждения.
В фокусе нашего внимания остается прежде всего Красноярский край.
Мы созданы и работаем для представителей муниципального сообщества
и все возможности, которые предоставляет Институт по большому счету
направлены на повышение качества жизни жителей края, поскольку оно
зависит в том числе и от качества услуг, предоставляемых населению
представителями муниципального управления.
С Новым годом!
Алексей МЕНЩИКОВ,
к. ю. н., директор ИГМУ

Декабрь 2021 — МД №47

3

Противодействие коррупции

XII Сибирский муниципальный
диалог: коррупции — «нет»
9 декабря 2021 года в Красноярске
состоялся
XII
межрегиональный
форум «Сибирский муниципальный
диалог. Противодействие коррупции
на муниципальном уровне».
В мероприятии, которое прошло
в дистанционном формате приняли
участие более 500 представителей
государственного и муниципального
управления, ученые и эксперты
в сфере муниципального управления
и права из 58 субъектов Российской
Федерации.
Открывая мероприятие, директор
Института государственного и муниципального управления при Правительстве Красноярского края Алексей
Менщиков, отметил: «Меняются форматы проведения, но мы остается
верными трем основным принципам
— единство противоположностей,
когда на одной площадке собираются
представители
государственного
управления, муниципального и экспертного сообщества, межрегиональность — представительство разных
субъектов РФ и актуальность темы».
Начальник отдела по надзору
за исполнением законодательства
о противодействии коррупции прокуратуры Красноярского края, советник
юстиции Вадим Леонтьев обратил
внимание на необходимость эффективного использования полномочий,
предоставленных муниципалитетам,
по профилактике коррупционных
правонарушений и призвал развивать диалог муниципальной власти
с правоохранительными органами
при решении задач борьбы с коррупцией.
«В результате последовательной
работы прокуратуры Красноярского
края и представителей органов местного самоуправления по антикоррупционной экспертизе муниципальных
нормативных правовых актов сократилось число коррупциогенных фак-
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торов в правовых актах органов местного самоуправления г. Норильска,
г.
Сосновоборска,
Боготольского
и Минусинского районов», — отметил
Вадим Леонтьев.
Основной темой дискуссий стали
вопросы противодействия коррупции. Эксперты поделились опытом
применения правовых норм в решении задачи по борьбе с коррупцией
на местном уровне. Были представлены положительные и эффективные
практики по противодействию коррупции и проблемы, с которыми
сталкиваются представители муниципалитетов.
Павел Попов, председатель Абанского районного Совета депутатов
поделился положительным опытом
внедрения эффективных механизмов
противодействия коррупции в Абанском районе. Чтобы выстроить последовательную,
антикоррупционную
деятельность в муниципалитетах
необходимо вести работу по трем
основным направлениям: антикоррупционный мониторинг, антикоррупционная экспертиза нормативных
правовых актов и антикоррупционная пропаганда.
Исполнительным
директором

Совета муниципальных образований
Ульяновской области Денисом Седовым, подчеркнута важность профилактических, а не карательных мер со
стороны прокуратуры в вопросе взаимодействия с муниципальными образованиями. Эксперт выступил с предложением наделить экспертные центры законодательно возможностью
проводить антикоррупционную экспертизу МНПА и проектов МНПА.
Евгений
Кузьмин,
начальник
Департамента аналитического и организационно-методического обеспечения Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции подчеркнул, что для исключения коррупционных факторов сегодня в России
ведется работа по цифровизации оказания государственных и муниципальных услуг.
Начальник отдела политики с сфере
противодействия
коррупции
на государственной службе и в организациях Департамента проектной
деятельности
и
государственной
политики в сфере государственной
и муниципальной службы Министерства труда и социальной защиты
Российской
Федерации
Никита

Тугучев, отметил важность обратной
связи со стороны муниципалитетов
в озвучивании проблематики, при
реализации
антикоррупционного
законодательства. Участники площадки – представители муниципального управления отметили потребность в подготовке методических
рекомендаций и практических обзоров по вопросам противодействия
коррупции, которые будут включать
практические ситуации с участием
лиц, замещающих муниципальные
должности, поскольку текущие методические материалы Министерства
труда и социальной защиты РФ
посвящены в основном государственной службе.
Особый интерес у участников вызвало выступление заместителя руководителя администрации – директора правового департамента администрации Губернатора Архангельской
области и Правительства Архангельской области Игоря Андреечева,
который в рамках своей презентации
озвучил ряд проблем, связанных
с принятием лицами, замещающими
муниципальные должности, мер по
предотвращению и урегулированию
конфликта интересов, а также применением в отношении последних установленных законодательством мер
ответственности. В частности, была
обозначена необходимость законодательных изменений, предусматривающих введения для глав регионов
нового механизма применения мер
ответственности к главам муниципальных образований за совершение
коррупционных правонарушений.
На сессии «Реализация мероприятий по профессиональному развитию
и обучению, формирование антикоррупционного поведения на муниципальном уровне» были представлены
новые современные подходы регионов в организации образовательных
мероприятий по противодействию
коррупции и эффективные меры работы в данной сфере на муниципальном уровне.
Юрий Трунцевский, д.ю.н. ведущий научный сотрудник Института
законодательства и сравнительного
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правоведения при Правительстве РФ
отметил необходимость предупреждения бытовой коррупции на муниципальном уровне.
Наталья Алешкова, к.ю.н., эксперт
Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов, руководитель Сургутского городского отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация Юристов России»
рассказала о механизмах формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.
Ирина Валюшицкая, заместитель
директора ИГМУ – начальник отдела
образовательных программ и организационного развития представила
практику Института.
С 2016 года Институт государственного и муниципального управления совместно с Управлением
Губернатора
Красноярского
края
по профилактике коррупционных
и иных правонарушений внедряет
различные механизмы борьбы с коррупцией на местном уровне.
С начала реализации проекта
Институтом разработано свыше 18-ти
проектов муниципальных правовых
актов (МПА) в сфере противодействия коррупции, проводится правовая экспертиза МПА. Также в Институте разработано две программы обучения в рамках курсов повышения
квалификации. В 2016-2021 годах
по программе «Противодействие коррупции на муниципальном уровне»

повысили
свою
квалификацию
427
муниципальных
служащих
и депутатов; в 2018-2020 годах по
программе «Антикоррупционная экспертиза» обучились 283 слушателей.
Дистанционный формат обучения
и практико-ориентированный подход позволяет обучаться слушателям
не только из Красноярского края,
но и из других субъектов Российской
Федерации, в 2021 году по данным
программам успешно прошли обучение представители органов муниципальной власти Республики Северная
Осетия – Алания и Республики Тыва.
Отметим, что наибольшее внимание участников привлекли темы, связанные с проблемами правового
регулирования и практики применения по вопросам предотвращения
и урегулирования конфликта интересов и формирования системного подхода к обучению и развитию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.
На сайте форума imr-anons.ru/
smd12
размещены
видеозапись
мероприятия, презентации экспертов, материалы мероприятия —
ответы экспертов на вопросы участников форума, практика работы по
противодействию коррупции в Солецком
муниципальном
округе,
методические рекомендации ИГМУ
«Конфликт интересов в сфере МСУ»,
проект ИГМУ «Противодействие коррупции на муниципальном уровне».
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Образование

ПП

(полезно
и практично)

Плюсы и минусы
онлайн-обучения

В преддверии нового учебного года, а он у нас, в Институте, совпадает с наступлением календарного, поговорим о плюсах и минусах дистанционного обучения. Онлайн-формат обучения прочно вошел в нашу жизнь, и сразу обрел как горячих сторонников, так и
ярых противников. Рассмотрим аргументы обеих сторон.
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Нетернистый путь к знаниям

Мне и моим коллегам по муниципальной службе посчастливилось учиться в Институте государственного
и муниципального управления при Правительстве Красноярского края. Почему посчастливилось?! Когда мне
предложили принять участие в обучении, изначально
я подумал, что это очередная акция, которая нужна для
того, чтобы показать — работа по повышению квалификации муниципальных служащих в области противодействия коррупции ведется (так сказать, для отчетности).
Несмотря на занятость, я дал согласие и, как показали
дальнейшие события, не зря.
К обучению мы приступили с 8 сентября и закончили
4 октября текущего года. Образовательный процесс проходил в режиме онлайн, каждый обучающийся заходил на
образовательную платформу со своего рабочего места.
Это, несомненно, большой плюс, потому что отрыв
от повседневной работы практически сводился к минимуму. Сама образовательная платформа выполнена очень
информативно, доступно, никаких сложностей в ориентировании на платформе не возникало. Вся информация
о программе, расписание занятий, темах представлена
с самого начала обучения и это тоже большой плюс, так
как дает возможность планировать процесс обучения
и выполнение заданий в рамках обучения.
За период обучения нами было рассмотрено пять тем,
в рамках которых мы приняли участие в пяти вебинарах,
просмотрели шесть видео уроков, выполнили более пяти
заданий, различных тестов и контрольных работ. Итогом
обучения стало выполнение итогового аттестационного
задания. Приятной неожиданностью с первого дня обучения стало то, что все задания и мини-тесты выполнены
очень доступно, даже в какой-то игровой форме, что,
на мой взгляд, больше способствует усвоению материала,
нежели сухое чтение лекций. Все тесты и задания оформлены в виде слайдов, таблиц и это так же большой плюс,
так как зрительно информация воспринимается и усваивается лучше. Каждый этап обучения оценивается в баллах и дополнительных значках, что возбуждает здоровый
азарт.
Теперь к вопросам изучаемых тем. Не скажу, что рассматриваемые вопросы оказались для нас чем то, ранее
не знакомым. Каждый из нас имеет доступ и к нормативной базе в области противодействия коррупции, да и регулярно поступающие различного рода методические
рекомендации позволяют в большей или меньшей степени эту работу в муниципальных образованиях организовать. Но, скажу честно, многие знания, приобретенные
за время обучения на курсе, в другом месте взять просто
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негде. Речь идет как об анализе нормативной базы в этой
области, так и о порядках и формах реализации. Одной из
форм реализации «Национального плана противодействия
коррупции» является обучение муниципальных служащих.
Обучением в муниципальных образованиях, как правило,
занимаются должностные лица, на которых эта функция
возложена руководителем. И, конечно, такая работа проводилась и у нас. Прослушав курс, я отчетливо увидел все
недостатки в обучении, которое практиковалось в моем
муниципальном образовании, где вопросы обучения
сотрудников входили, в том числе, и в мои обязанности.
Сейчас, после прохождения курсов весь процесс обучения в моем муниципальном образовании кардинально
перестроен. И нам очень помогают те методические материалы, задания и тесты, которые были получены в процессе обучения. Все эти материалы доступны для скачивания
на самой образовательной платформе, и что более важно,
практически готовы к демонстрации обучаемым, требуется лишь определить категорию обучающихся и выбрать
соответствующую тему. Большое спасибо коллективу преподавателей за представленные материалы для самообразования. Эти материалы представлялись нам в соответствие с темой, которую мы изучали и применительно
именно к этой теме. То есть вся работа по подбору необходимого для изучения темы материала уже проделана преподавателями курса и дается для свободного скачивания.
Отдельно скажу о перечне нормативных правовых актов, которые в обязательном порядке должны быть приняты всеми муниципальными органами. Эти акты были приняты и у нас. Но в процессе обучения для меня стали очевидны недостатки в их подготовке и принятии. Сейчас
вся нормативная правовая база нашего муниципального
образования проходит процесс корректировки, большинство из актов будут приняты вновь, с учетом приобретенных знаний. В завершение, как бонус, преподаватели курса
предоставляют возможность в процессе своей работы
обращаться к ним за консультациями по телефону или по
электронной почте.
От имени первых слушателей курса из Северной Осетии хотел бы выразить благодарность преподавателям
курсов и пожелать успехов.
Георгий ГАБАРАЕВ,
заместитель главы АМС муниципального образования
Пригородный район по взаимодействию с правоохранительными органами, ГО и ЧС, РСО – Алания, выпускник
курса «Противодействие коррупции
на муниципальном уровне»
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Консультация юриста

Создание автономной некоммерческой организации двумя и более
муниципальными образованиями
Основные требования к порядку
образования автономных некоммерческих организаций установлены
Гражданским кодексом РФ (далее —
ГК РФ) и Федеральным законом
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»
(далее
—
Закон № 7).
Пунктом 4 статьи 49 ГК РФ предусмотрено, что особенности гражданско-правового положения, в том числе участия в гражданском обороте
юридических лиц отдельных организационно-правовых форм, видов
и типов, а также юридических лиц,
осуществляющих
деятельность
в определенных сферах, определяются Гражданским кодексом, другими
законами и иными правовыми актами.
К муниципальным образованиям,
как субъектам гражданского права,
применяются нормы, определяющие
участие юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским
законодательством, если иное не вытекает из закона или особенностей
данных субъектов (п. 2 ст. 124 ГК РФ).
Так, в соответствии со статьями 8,
68 и 69 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее — Закон о местном
самоуправлении)
муниципальные
образования в лице своих уполномоченных органов вправе создавать:
— объединения муниципальных
образований (советы муниципальных
образований, создаваемые в организационно-правовой форме ассоциаций; единое общероссийское объединение муниципальных образований;
иные объединения муниципальных
образований, создаваемые в организационно-правовой форме ассоциаций);
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— межмуниципальные объединения, межмуниципальные организации (хозяйственные общества в форме закрытых акционерных обществ
и обществ с ограниченной ответственностью,
межмуниципальные
печатные средства массовой информации);
— некоммерческие организации
в организационно-правовых формах
автономной некоммерческой организации и фонда, деятельность которых
осуществляется
в
соответствии
с Гражданским кодексом, Законом
о некоммерческих организациях
и иными федеральными законами.
Учитывая цели создания объединений муниципальных образований
и межмуниципальных организаций,
в их составе предполагается участие
(учредительство, членство) только
муниципальных образований.
Запрета на создание автономных
некоммерческих организаций муниципальными образованиями совместно с иными лицами, в том числе
с иными муниципальными образования, с учетом норм ГК РФ, Закона
о местном самоуправлении и Закона
№ 7 не предусмотрено.
Указанная позиция представлена
в пункте 7 «Обзора применения законодательства Российской Федерации
при решении проблемных вопросов
в сфере государственной регистрации
и осуществления контроля за деятельностью общественных объединений,
религиозных
организаций
и иных некоммерческих организаций», подготовленного Минюстом
России
(письмо
Минюста
от 27.07.2018 № 11-99821/18).
Порядок регистрации некоммерческих организаций, в том числе автономных некоммерческих организаций,
установлен
статьей
13
Закона № 7.

Юридическое лицо может быть
создано на основании решения учредителя (учредителей) об учреждении
юридического лица. В случае учреждения юридического лица одним
лицом решение о его учреждении
принимается учредителем единолично. В случае учреждения юридического лица двумя и более учредителями
указанное решение принимается
всеми учредителями единогласно
(в данном случае решение оформляется в виде протокола собрания учредителей) (ст. 50.1 ГК РФ). Требования
к учредителям установлены статьей
14 Закона № 7.
Для регистрации автономной некоммерческой организации необходимо принять решение о ее создании.
Решение о создании автономной
некоммерческой организации принимается всеми учредителями единогласно и оформляется протоколом
об учреждении автономной некоммерческой организации.
Общие требования к оформлению
решений учредительных собраний
содержит глава 9.1 ГК РФ.
В свою очередь, требования к содержанию решения о создании
некоммерческой организации предусмотрены пунктом 42 Административного регламента предоставления
Министерством юстиции Российской
Федерации государственной услуги
по принятию решения о государственной регистрации некоммерческих организаций, утвержденного
приказом
Минюста
России
от 30.12.2011 № 455.

Максим ПЕНИЗЕВ
юрисконсульт ИГМУ

О способах организации
водоотведения
Положения пункта 4 части 1
статьи 14 и пункта 4.3 части 1
статьи 17 Федерального закона
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
закрепляющие полномочия органов
местного самоуправления по организации в границах сельского поселения водоотведения, носят общий
характер и не содержат указания
на конкретные способы решения
вопроса местного значения по организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения.
При этом действующим законодательством не исключается, что в границах различных муниципальных
образований может не быть централизованной системы водоотведения
(как и системы водоснабжения),
и в этом случае, например, применяются правила сбора и вывоза отходов,
установленные для неканализированных домовладений (нецентрализ
ованная система водоотведения).
Так, действующие с 01 января
2020 года СанПин 2.1.7.3550-19
«Санитарно-эпидемиологические
требования к содержанию территорий муниципальных образований»,
утвержденные постановлением Главного санитарного врача Российской
Федерации от 05 декабря 2019 года
№20, а с 18 июля 2021 года СанПиН
2.1.3684-21
«Санитарноэпидемиологические
требования
к содержанию территорий городских
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации
производственных,
общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических
(профилактических) мероприятий»,
утвержденные постановлением Глав-
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ного санитарного врача Российской
Федерации № 3 от
28.01.2021
(далее — СанПин), устанавливают
санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий
муниципальных образований, накоплению, сбору, транспортированию
отходов производства и потребления,
состоящих из твердых коммунальных
отходов и жидких бытовых отходов.
СанПином предусмотрено, что
в населенных пунктах при отсутствии
централизованной системы водоотведения для отдельных зданий
и (или) групп зданий допускается
отведение ЖБО в локальные очистные сооружения и (или) биологические очистные станции, либо организация накопления ЖБО в подземные
водонепроницаемые сооружения с их
последующим транспортированием
транспортным средством в централизованные системы водоотведения
или иные сооружения, предназначенные для приема или очистки сточных
вод (п. 18).
Таким образом, действующее
законодательство
не
закрепляет
обязанность органов местного самоуправления по организации именно
централизованного водоотведения.
При этом, также отсутствует правовая норма, предусматривающая конкретный способ исполнения обязанности со стороны органа местного
самоуправления по водоотведению,
например,
путем
строительства
очистных сооружений в поселении,
следовательно, орган местного самоуправления, вправе самостоятельно
избрать наиболее допустимый способ
обеспечения
жителей
поселения
услугой водоотведения.
Аналогичные выводы изложены
в Апелляционном определении судебной коллегии по гражданским
делам
Красноярского
краевого
по делу № 33-6500/2020 от 10.08.2020,

а
именно:
«Положения
закона
не ограничивают самостоятельность
органов местного самоуправления
в выборе способа осуществления данной обязанности. Когда же закон не
предусматривает конкретный способ
исполнения обязанности по водоотведению органом местного самоуправления и принимая во внимание
конституционный принцип самостоятельного решения вопросов местного значения органом местного самоуправления, последние вправе самостоятельно избрать наиболее допустимый для нее способ обеспечения
жителей поселения услугой водоотведения
надлежащего
качества.
При этом избрание способа водоотведения является правомочием органа
местного самоуправления».
В своей работе вы можете использовать проект муниципального правового акта, «Об установлении нормативов состава сточных вод на территории муниципального образования» (п.130(3) разд.VIII Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»).
Проект МПА размещен на сайте
Учреждения krasimr.ru в разделе
Правовая поддержка — Проекты МПА.
Поиск осуществляется через комбинацию клавиш Ctrl+F.

Светлана ФАДЕЕВА
юрисконсульт ИГМУ
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Можно ли расходовать бюджетные
средства на содержание МКД?
На территории сельского поселения расположено 7 благоустроенных
многоквартирных домов. В четырех
домах все квартиры находятся в собственности граждан, в трех —
по 1-2 квартиры являются муниципальными. На протяжении трех лет
объявлялся
открытый
конкурс
на право управления многоквартирными домами, однако заявок от организаций не поступало и конкурсы
признавались несостоявшимися, способ управления многоквартирными
домами не выбран.
В настоящее время нет управляющей компании по управлению указанными домами, что создает определенные сложности по их содержанию.
Имеет ли право администрация
сельсовета в соответствии с законодательством расходовать бюджетные
средства на содержание и текущий
ремонт общедомового имущества
в многоквартирных домах?
В соответствии с частью 3 статьи
30 Жилищного кодекса РФ (далее —
ЖК РФ, Кодекс) собственник жилого
помещения несет бремя содержания
данного помещения и, если данное
помещение
является
квартирой,
общего имущества собственников
помещений в соответствующем многоквартирном доме.
В силу части 1 статьи 153 ЖК РФ
граждане и организации обязаны
своевременно и полностью вносить

плату за жилое помещение и коммунальные услуги.
Обязанность по внесению платы
за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у собственника
помещения с момента возникновения права собственности на такое
помещение с учетом правила, установленного частью 3 статьи 169
Кодекса.
Согласно положениям части 2
статьи 154 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги для
собственника помещения в многоквартирном доме (далее — МКД)
включает в себя:
1) плату за содержание жилого
помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению
многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме,
за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме;
2) взнос на капитальный ремонт;
3) плату за коммунальные услуги.
Таким образом, содержание и ремонт общедомового имущества МКД
является обязанностью собственников помещений в многоквартирном
доме, которая осуществляется последними за свой счет.
Из сложившейся ситуации следует, что большинство жилых помещений (квартир) в спорных МКД нахо-

дятся в собственности граждан,
в муниципальной собственности —
1-2 квартиры.
В этой связи, муниципальное
образование как собственник несет
бремя содержания только находящихся в муниципальной собственности жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, в
котором расположены квартиры,
наряду с другими собственниками.
В соответствии с пунктом 16
раздела II Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491
(далее — Правила № 491) надлежащее
содержание
общего
имущества
в зависимости от способа управления
многоквартирным домом обеспечивается:
а) собственниками
помещений
(путем заключения договора управления
многоквартирным
домом
с управляющей организацией либо
договора о содержании и ремонте
общего имущества с лицами, оказывающими услуги и (или) выполняющими работы);
б) товариществом собственников
жилья,
жилищным,
жилищностроительным кооперативом или
иным специализированным потребительским кооперативом (путем членства
собственников
помещений
в этих организациях либо путем заключения собственниками помеще-

Способ управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании
собственников помещений
в многоквартирном доме
и может быть изменен
в любое время на основании
его решения.
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ний, не являющимися членами этих
организаций, договоров о содержании и ремонте общего имущества
с этими организациями);
в) застройщиком (в отношении
помещений в доме, не переданных
иным лицам по передаточному акту
или иному документу о передаче, —
самостоятельно либо путем заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией);
г) лицом, принявшим от застройщика после выдачи ему разрешения
на ввод многоквартирного дома
в эксплуатацию помещение в этом
доме по передаточному акту или
иному документу о передаче (путем
заключения договора управления
многоквартирным домом с управляющей организацией).
В
спорных
многоквартирных
домах способ управления не избран.
Вместе с тем, собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов
управления многоквартирным домом:
1) непосредственное управление
собственниками помещений в многоквартирном доме, количество квартир в котором составляет не более
чем тридцать;
2) управление
товариществом
собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным
потребительским
кооперативом;
3) управление управляющей организацией (ч. 2 ст. 161 ЖК РФ).
В силу части 3 статьи 161 ЖК РФ
выбор способа управления осуществляется на общем собрании собственников помещений в МКД и может
быть выбран и изменен в любое время на основании его решения. Решение общего собрания о выборе способа управления является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме.
В случае, если собственники помещений не выбрали способ управления МКД, то орган местного самоуправления, в порядке, установленном Постановлением Правительства
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РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке
проведения органом местного самоуправления
открытого
конкурса
по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным
домом», проводит открытый конкурс
по отбору управляющей организации, если в течение года до дня проведения указанного конкурса собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ
управления этим домом или если
принятое решение о выборе способа
управления этим домом не было реализовано (4 ст. 161 ЖК РФ).
Если собственниками помещений
в МКД не выбран способ управления
или выбранный способ управления
не реализован, не определена управляющая организация, то управляющая организация для управления
таким домом определяется решением уполномоченного органа (органа
местного
самоуправления/органа
государственной власти субъекта РФ)
на срок не более года. Договор управления таким домом считается заключенным со дня принятия указанного
решения. Уполномоченный орган
в течение пяти рабочих дней направляет собственникам помещений уведомление о принятом решении,
об условиях договора управления
и условиях его прекращения (ч. 17
ст. 161 ЖК РФ; п. 2 Правил определения
управляющей
организации
для управления многоквартирным
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ
управления
таким
домом
или
выбранный способ управления не
реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.12.2018 № 1616).
Из вышеизложенного следует, что
действующим
законодательством
предусмотрена вариативность решения вопроса о способе управления
МКД, жилые помещения в котором
находятся в собственности граждан.
В связи с чем, ситуация, когда много-

квартирный дом находится полностью без управления является незаконной, поскольку даже если собственниками помещений в МКД
не выбран способ управления или
выбранный
способ
управления
не реализован, не определена управляющая организация, орган местного
самоуправления определяет временную управляющую организацию,
в обязанности которой в соответствии с заключенным договором
управления будет входить обеспечение надлежащего содержания и текущий ремонт общедомового имущества.
Таким образом, непринятие органом местного самоуправления мер
по определению временной управляющей организации в соответствии
с пунктом 17 статьи 161 ЖК РФ может
быть признано незаконным бездействием.
Относительно вопроса о допустимости
расходования
бюджетных
средств администрацией сельсовета
на содержание и текущий ремонт
общедомового имущества многоквартирных домов, то в соответствии
с частью 3 статьи 153 ЖК РФ расходы
на содержание жилых помещений и
коммунальные услуги в установленном порядке несут органы местного
самоуправления или управомоченные ими лица до заселения жилых
помещений муниципального жилищного фонда.
Кроме того, учитывая, что плата
за содержание и текущий ремонт
общего имущества в МКД, а также
взносы на капитальный ремонт
включены в состав платы за жилое
помещение, то муниципальное образование в лице администрации
может осуществлять соответствующие платежи соразмерно занимаемой площади жилого помещения (ч. 2
ст. 154, ч. 2 ст. 156 ЖК РФ).

Татьяна ПЛИСЯКОВА
юрисконсульт ИГМУ
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Мнение эксперта

Земельные участки, находящиеся
в государственной или муниципальной собственности: как предоставить в аренду
Подборка актуальных вопросов,
возникающих у органов местного
самоуправления при оформлении
арендных правоотношений.
Возможна ли передача в аренду
земельного участка, в отношении
которого зарегистрировано право
постоянного (бессрочного) пользования?
Поскольку наличие прав иных лиц
на земельный участок в силу статей 39.16 и 39.11 Земельного Кодекса
РФ (далее — ЗК РФ) является основанием для отказа в предоставлении
земельного участка как на торгах, так
и без проведения торгов, передача
в аренду земельного участка, в отношении которого зарегистрировано
право постоянного (бессрочного)
пользования, невозможна.
Договор
аренды
земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается на торгах, проводимых в форме аукциона,
за исключением случаев, предусмотренных п. 2 настоящей статьи
(п. 1 ст. 39.6 ЗК РФ). Обязан ли орган регистрации прав проверять
процедуру предоставления в аренду
земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной собственности?
Вопросы оформления прав на земельные участки относятся к компетенции органов государственной власти и органов местного самоуправления.
При этом, как указал Верховный
Суд РФ в п. 53 Обзора судебной практики № 3 (2020) (утв. Президиумом
Верховного Суда РФ 25.11.2020),
основаниями для осуществления гос-
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ударственного кадастрового учета
и (или) государственной регистрации
прав являются в числе прочего акты,
изданные органами государственной
власти или органами местного самоуправления в рамках их компетенции
и в порядке, который установлен законодательством,
действовавшим
в месте издания таких актов на момент их издания (ст. 14 Федерального
закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости» (далее — Федеральный
закон № 218-ФЗ).
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 29
Федерального закона № 218-ФЗ государственный
кадастровый
учет
и (или) государственная регистрация
прав состоят в том числе из проведения правовой экспертизы документов, в ходе которой государственный
регистратор прав, устанавливая действительность поданных заявителем
документов, проверяет: соответствие
документов, в том числе их формы и
содержания, требованиям законодательства, действовавшего на момент
издания и в месте издания документа; наличие у органа государственной
власти (органа местного самоуправления) соответствующей компетенции на издание акта, в том числе
наличие полномочий у лица, подписавшего этот акт (подп. 1 и 2 п. 221
Административного
регламента
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по предоставлению государственной услуги по государственному
кадастровому учету и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество, утвержденного
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 7 июня 2017 г. № 278).

В связи с чем, Верховный Суд РФ
указал, что в силу приведенного регулирования государственный регистратор наделен правом проверять
форму и содержание представленных
документов, при этом к его полномочиям не отнесена возможность давать оценку действиям органа местного самоуправления, наделенного
соответствующими правами на распоряжение земельным участком.
Случаи, когда договор аренды
земельного участка, находящегося
в государственной и муниципальной
собственности, заключается без
проведения торгов, перечислены
в ч. 2 ст. 39.6 ЗК РФ. Требуется ли
представление на государственную
регистрацию
договора
аренды,
заключенного без проведения торгов, например, решения о предварительном согласовании предоставления участка?
Нет, не требуется, при наличии
в договоре аренды ссылок на соответствующие нормы закона (например,
пп. 15 ч. 2 ст. 39.6, ст. 39.18 ЗК РФ)
представление решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, являющегося
основанием для предоставления земельного участка без проведения
торгов.

В силу п. 7 ст. 448 ГК РФ, если
в соответствии с законом заключение договора возможно только
путем проведения торгов, победитель торгов не может уступать
права и осуществлять перевод долга
по обязательствам, возникшим их
заключенного на торгах договора.
Обязательства по такому договору
должны быть исполнены победите-

лем торгов лично, если иное
не установлено законом. Возможна
ли переуступка прав и обязанностей
по договору аренды, если торги
на заключение договора признаны
несостоявшимися?
Согласно пункту 7 статьи 448
ГК РФ (в редакции Федерального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — Федеральный закон
от 08.03.2015 № 42-ФЗ), вступившего
в силу 01.06.2015) если в соответствии
с законом заключение договора возможно только путем проведения торгов, победитель торгов не вправе
уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора. Обязательства по такому договору должны быть исполнены победителем торгов лично, если иное
не установлено в соответствии
с законом.
При аренде земельного участка,
находящегося в государственной или
муниципальной
собственности,
на срок более чем пять лет арендатор,
в силу п. 9 ст. 22 ЗК РФ, вправе, если
иное не установлено федеральными
законами, в пределах срока договора
аренды земельного участка передавать свои права и обязанности по
этому договору третьему лицу без
согласия арендодателя при условии
его уведомления.
Таким образом, диспозитивная
конструкция нормы, содержащейся
в п. 9 ст. 22 ЗК РФ, допускает возможность ограничения законом права
арендатора земельного участка, находящегося в публичной собственности, на передачу третьим лицам своих прав и обязанностей по договору
аренды. Поскольку такое ограничение, в частности, содержится в п. 7
ст. 448 ГК РФ, которым установлен
запрет на перенаем земельного
участка, предоставленного по договору, подлежащему заключению только
на торгах и фактически заключенному на них, уступка прав невозможна.
Дополнительно отметим, что как
указал Арбитражный суд Поволжско-
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го
округа
в
постановлении
от 17.07.2018 № Ф06-34115/2018
по делу № А57-17101/2017 (с которым
согласился
Верховный
Суд
РФ
в
определении
от
24.04.2019
№ 306-ЭС18-17130), приведенное
правило направлено в конечном счете на обеспечение соблюдения принципа конкуренции при проведении
торгов и недопущение предоставления лицу, участвовавшему и особенно не участвовавшему в проведении
торгов, необоснованных преимуществ; на исключение возможности
для лица, не участвовавшего в торгах,
стать стороной по договору в обход
установленной процедуры, а в случае,
когда проведение торгов предусмотрено законом, — в обход закона, что
расценивается как злоупотребление
правом (п. 3 ст. 10 ГК РФ).

В этой связи, заключение соглашения о продлении договора аренды
до предельного срока (при соблюдении
условий,
предусмотренных
п.п. 3, 4 ст. 39.6 ЗК РФ, проверка которых осуществляется уполномоченным на предоставление земельным
участком органом) не противоречит
нормам действующего законодательства.
При этом возможна регистрация
дополнительных соглашений о продлении договоров аренды земельных
участков, заключенных до 01.03.2015
на срок, не превышающий предельный, если договор был заключен без
проведения торгов на срок меньше
предельного, даже если дополнительное соглашение было подписано сторонами в период, когда установленный договором аренды срок истек.

Возможна ли государственная
регистрации дополнительных соглашений о продлении договоров аренды
земельных участков, заключенных
до 01.03.2015 на срок, не превышающий предельный, если договор был
заключен без проведения торгов
на срок меньше предельного, даже
если дополнительное соглашение
было подписано сторонами в период, когда установленный договором
аренды срок истек.
В соответствии с п.п.3, 4 ст.39.6
ЗК РФ граждане и юридические лица,
являющиеся арендаторами находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков, имеют право на заключение нового договора аренды таких
земельных участков без проведения
торгов в определенных случаях
(в частности, если договор аренды
был заключен без проведения торгов)
и при наличии определенных условий (в том числе, в настоящее время
имеются основания для заключения
договора аренды без торгов).
При этом заключение нового
договора в форме соглашения о продлении ранее заключенного договора
не противоречит существу права,
предусмотренного п.п.3, 4 ст.39.6
ЗК РФ.

Должна ли в договоре аренды
быть указана цель предоставления
(использования) земельного участка?
Сведения о цели предоставления
(использовании) земельного участка,
должны содержаться в документах,
представленных на государственную
регистрацию (в договоре аренды либо в распорядительном акте уполномоченного органа о предоставлении
земельного
участка),
поскольку
именно цель предоставления земельного
участка
в
соответствии
со ст. 39.6 ЗК РФ определяет процедуру предоставления земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности,
в аренду.

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

Конкурсный отбор:
мы выбираем, нас выбирают
Инициативные проекты вносят
в местную администрацию в установленные в нормативных правовых
актах сроки, но они не могут превышать 30 календарных дней.
Первоначально процесс рассмотрения инициативного проекта будет
включать в себя технический анализ,
цель которого — проверка соответствия проекта требованиям нормативных правовых актов, регулирующих порядок выдвижения, рассмотрения и внесения инициативных
проектов. Итогом рассмотрения инициативного проекта может быть два
решения: поддержать или отклонить
инициативный проект. Основания
для решения об отказе в поддержке
проекта перечислены в п.7 ст.26.1
Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
В случае, если в местную администрацию внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию
приоритетных проблем, местная
администрация должна организовать
проведение конкурсного отбора. Порядок конкурсного отбора определяется нормативным правовым актом
представительного органа муниципального образования. В Методических рекомендациях по подготовке и
реализации практик инициативного
бюджетирования в Российской Федерации Министерства финансов РФ
(Москва,2020) описаны три группы
механизмов конкурсного отбора инициативных проектов:
оценка проектов с помощью заранее разработанных и обнародованных критериев;
прямое
голосование
жителей
муниципального образования;
голосование представителей населения (например, конференция деле-
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гатов, избранных от территорий, или
бюджетная комиссия).
На практике каждый из данных
механизмов конкурсного отбора может быть использован в комбинации
с другими механизмами, а также дополнен их отдельными элементами.
Но какой бы механизм конкурсного отбора не применялся в муниципальном образовании, организация
и проведение конкурсного отбора
инициативных проектов будет осуществляться конкурсной комиссией.
В полномочия конкурсной комиссии
входит организация и проведение
конкурсного отбора, подведение итогов конкурса и принятие протокольного решения, на основании которого
отраженные в данном решении конкретные
проекты
утверждаются
и реализуются местной администрацией.
Отдельно необходимо остановиться на механизме конкурсного
отбора на основании оценки проектов с помощью заранее разработанных и обнародованных критериев
оценки. Важными условиями применения данного механизма является:
соответствие критериев отбора
перечню сведений в инициативном
проекте;
баланс объективности и субъективности в системе критериев оценки;
публичный характер системы
оценки — обнародование критериев
и результатов оценки.
Система критериев оценки должна включать наименование показателя и его значения, характеристику
показателя и балльную оценку показателя (в том числе градация, коэффициенты). Традиционно критерии
оценки представлены двумя группами критериев:
объективные (расчетные) критерии — показатель имеет числовое

выражение (например, количество
участников
собрания
граждан,
уровень софинансирования и т.п.).
Оценка данных критериев возможна
выполнением соотнесения показателя и выполнением арифметических
действий;
субъективные критерии – оцениваются членами конкурсной комиссией. Например, к данной группе
можно отнести следующие критерии:
комплексность к решению проблемы,
использование инновационных технологий, актуальность проблемы
(проекта),
эмоционально-духовное
значение реализации проекта.
Необходимо отметить, что система оценки решает не только задачу
проведения
конкурсного
отбора
и
определения
проектовпобедителей, но и способна влиять на
качество представляемых на конкурс
проектов и стать механизмом, способным материализовать стратегические цели муниципального образования в вопросах реализации инициативных проектов. Например, критерии отбора могут отражать степень
участия населения и иметь больший
вес в сравнении с другими критериями, таким образом, приоритет в поддержке отдается проектам, имеющим
наибольшую актуальность для жителей.
Прозрачность всех процедур конкурсного отбора, в том числе доступность разъяснений о системе оценки,
публичность итогов конкурсного
отбора (рейтинг проектов) важное
условие для стимулирования граждан
и организаций в выдвижении инициативных проектов и обеспечения соревновательности, что существенно
повышает качество выдвигаемых
проектов.
Елена МРАЧЕК
заместитель директора ИГМУ —
начальник отдела

«Результаты участия видны сразу
и всеми людьми»
Завершается 2021-ый год.
Традиционно в конце уходящего
года принято подводить итоги.
Год ППМИ-2021 богат на победы
и достижения и для каждого участника они свои особенные. Поэтому мы
решили спросить у них, а каким был
для вас 2021 год в ППМИ? Итак,
успехи, достижения, победы и преодоление трудностей.
Алпацкий А.В., глава
Сухобузимского района
За 5 лет участия в программе удалось реализовать много проектов,
особенно ценно, что отремонтированы и буквально восстановлены сельские клубы в населенных пунктах, где
проживают 100-150 человек. Это позволило организовать досуг детей
и взрослых. Этот год еше раз подтвердил, что при качественной проработке вопроса с подрядчиками, все
проекты реализуются успешно.
Москаленко К.И., глава Отрокского с/с Идринского района
2021 год стал уже четвертым
годом участия в ППМИ. За этот период
удалось
выполнить
работы
по установке детской площадки
и благоустройству территории кладбищ в 3-ех населенных пунктах. Полученный опыт позволил выполнить
работы в уходящем году качественно
и в короткие сроки. Жители увидели
реальные изменения, которые приходят в рамках программы, и это послужило стимулом для дальнейшего участия. В уходящем году нам уже
не пришлось вести работу по разъяснению правил самой программы.
Люди активно встречают и участвуют, следовательно, не возникает проблем со сбором средств для софинансирования.
Развитие данной программы позволяет решать возникающие вопросы
особенно в вопросах благоустройства,
и привлекать дополнительные сред-
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ства на территорию. Результаты участия в ППМИ видны сразу и всеми
людьми.
Грузенский сельсовет Балахтинского района
Грузенцы выбрали проект по благоустройству памятника войнамземлякам, погибшим в годы ВОВ.
И закипела работа! Важно, что строительство велось добросовестным подрядчиком, люди работали на качество и совесть. В процессе возникали
и трудности: из-за увеличения цен на
металл пришлось немного изменить
ограждение места памяти. Общими
усилиями мы справились со всеми
трудностями. А результат порадовал
сельчан двух населённых пунктов —
Грузенки и деревушки Балдаштык.
Благодаря ППМИ наши жители
ежегодно стремятся улучшить и благоустроить село. И замечательно, что
жители
проявляют
инициативу,
выбирают проекты для участия
в программе, активно участвуют
в реализации проектов. У нас много
идей, которые, как мы надеемся,
будут воплощены в будущем благодаря ППМИ. Пока власть и люди решают проблемы сообща, слышат друг
друга, много делают вместе, село
будет жить и развиваться!
Краснополянский с/с Назаровский район
Участвовать впервые в новом деле
всегда сложно — кажется, что ничего
не понятно и неизвестно, как к этому
подойти, но для участников, впервые
принимающих участие в программе
хочется сказать: Бояться не нужно!
Поддержка от кураторов проекта
такая, что справятся все, было бы
желание и старание. На наш взгляд,
это позволило достичь нам поставленных целей в проекте.
Благодаря
программе
можно
решить актуальные вопросы вашего
поселения,
привлечь
граждан

к совместному решению проблем
и сделать нужное, полезное дело вместе!
Павлова Т.В., глава Толстихинского с/с Уярского района
Это наш первый опыт участия
в ППМИ. Было ли волнение? Несомненно! Работа с населением — это
всегда ответственность и волнение,
любые начинания воспринимаются
настороженно. Но у нас получилось!
Через тернии, но получилось. Проект
реализовали, привели в порядок места захоронения. Жители видят —
ППМИ работает и открывает дополнительные возможности для благоустройства территории. Первый проект по ограждению мест захоронения
— это удачный старт и отличный
результат сплоченной, а самое главное, совместной работы.
Федина Т.Р., председатель совета депутатов Минского с/с Партизанского района
Мы первый год участвовали
в ППМИ и реализовали проект
«Территория Детства». Детская спортивная площадка в п. Мина —
это наше достижение. В реализации
проекта жители п. Мина проявили
активность, безразличных к данному
проекту не было. Были и трудности,
но мы справились. Теперь это самое
посещаемое место детьми и взрослыми в нашем посёлке. Вместе мы сможем всё!
Сухарев С.Н., зам. главы Дзержинского района
Район впервые вошел в число
участников
ППМИ.
Безусловно,
провели работу с населением: информирование, предварительные и итоговые собрания. Очень порадовала
активность жителей, участие в предварительном обсуждении, подготовка
выступлений, рисунков, роликов
в поддержку проекта.
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Новости

Дни местного самоуправления
для Эвенкии

В 2021 году в фокусе внимания
Института — северные территории
края. В начале года Дни местного
самоуправления
состоялись
для
представителей
муниципального
управления Богучанского, Мотыгин-

ского, Кежемского районов и были
посвящены вопросам муниципального нормотворчества, уставам, судебной практике, включению инициативного проектирования в реализацию
национальных
проектов

на местном уровне, осенью — для
Богучанского, Кежемского и СевероЕнисейского районов по Программе
поддержки местных инициатив.
25 ноября Институт провел Дни
местного самоуправления для представителей муниципальных образований Эвенкийского района.
Мероприятие состояло из трех
тематических блоков: актуальные
правовые вопросы в сфере местного
самоуправления,
образовательные
программы курсов повышения квалификации, инициативное проектирование в рамах реализации Программы поддержки местных инициатив.
Большинство участников представляли малые поселения Эвенкийского района, в которых затруднена
возможность онлайн-общения, и данная встреча позволила получить важную информацию, которая позволит
более эффективно решать актуальные вопросы развития этой северной
территории.

504 слушателя прошли обучение
на курсах повышения квалификации
В 2021 году слушатели курсов
повышения квалификации прошли
обучение по 6-ти образовательным
программам: «Правотворческий процесс в муниципальном образовании»,
«Антикоррупционная
экспертиза»,
«Деловой русский язык», «Закупки
для
муниципальных
нужд»,
«Инициативное
бюджетирование
в практике местного самоуправления», «Противодействие коррупции
на муниципальном уровне».
Образовательная
программа
«Закупки для муниципальных нужд»
в этом году была разработана и запущена Институтом впервые, но,
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несмотря на это, имела очень большой спрос у представителей муниципального управления края. 70 слушателей изучили нюансы проведения
закупок для муниципальных нужд:
основные положения законодательства, познакомились с содержанием
этапов закупок, научились использовать информационные системы при
осуществлении закупок и применять
меры предотвращения коррупционных рисков при осуществлении закупок.
Следует отметить, что дистанционный формат обучения и практикоориентированный подход позволяет

обучаться слушателям не только
из Красноярского края, но и из других субъектов Российской Федерации. Так, в 2021 году по программам
в сфере противодействия коррупции
на муниципальном уровне успешно
прошли обучение представители органов муниципальной власти республик Северной Осетии – Алании
и Тывы.
В 2022 году Институт планирует
запустить обновленные программы.
Информация о новых наборах на курсы повышения квалификации размещается
на
сайте
Учреждения
и в социальных сетях.

Первый краевой форум ППМИ:
эффекты, результаты и планы
16 декабря в Красноярске состоялся краевой форум Программы поддержки местных инициатив, который
собрал более 70 участников, более
60 — участники ППМИ из 28 муниципальных районов и одного муниципального округа Красноярского края
края (главы муниципальных образований, депутаты, члены инициативных групп), а также депутаты Законодательного Собрания Красноярского
края (далее — ЗС края), представители районов и городов Новосибирской
области.
В мероприятии приняли участие
председатель ЗС края Алексей Додатко, председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному
хозяйству и вопросам ГО и ЧС ЗС края
Алексей Кулеш, председатель комитета по образованию и культуре
ЗС края Вера Оськина, заместитель
председателя комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению
ЗС края Галина Ампилогова, заместитель министра финансов Красноярского края Олеся Костыгина.
Как отметил в приветственном
слове к участникам форума Алексей
Додатко: «Если механизмы финансирования местных бюджетов будут
дополняться общественным участием, то степень самостоятельности,
ответственности, а значит хозяйского
отношения к территориям, будет выше».
Директор
Института
Алексей
Менщиков подчеркнул, что форум
состоялся благодаря народной инициативе. У участников возникло желание проанализировать результаты,
подвести итоги и наметить дальнейшие шаги.
Программа мероприятия состояла
из двух частей: в первой, представители 12 муниципальных районов
(представители
муниципального
управления районного и поселенческого уровня, инициативные группы)
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представили результаты и эффекты
реализации проектов ППМИ в своих
территориях — обучение представителей местных органов технологиям
работы с гражданскими инициативами, развития творческого потенциала
гражданского участия, вовлечение
бизнеса в софинансирование и участие в реализации проектов, использование механизма программы как
дополнительного ресурса для решения вопросов местного значения.
Форматы выступлений были разнообразны — от презентаций и докладов до видеороликов и ярких творческих номеров. В этой части также
были представлены «олимпийские
рекорды» — достижения, успехи
и победы ППМИ за 5 лет реализации
программы в Красноярском крае.
Во второй части форума состоялась рабочая сессия, в рамках которой участники разделились на группы и обсудили образ будущего, подходы к формированию инициативного бюджетирования и реализации
инициативных проектов, пути разви-

тия — это легло в основу Декларации
движения ППМИ Красноярского края.
В заключительной части мероприятия заместитель министра финансов
Красноярского края Олеся Костыгина
отметила, что общий объем финансирования программы составил более
700 млн рублей, и уже в следующем
году программа охватит все районы
края, а также вручила благодарственные письма отдельным участникам
форума от Министерства финансов
Красноярского края. Подводя итоги
мероприятия, Алексей Менщиков
также
вручил
благодарственные
письма отдельным участникам форума за достигнутые успехи в реализации Программы.
Первый краевой форум ППМИ
показал главное — за 5 лет реализации программы удалось сформировать
сообщество
участников
программы, которых объединяют
общие ценности, идеи и нацеленность на достижение общественнозначимого результата.
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