Большие задачи
решаем сообща
Уважаемые коллеги, партнеры, друзья в преддверии Дня местного самоуправления хочется поздравить вас с этим праздником. Пожелать всегда оставаться активными, бодрыми духом людьми, стремящимися к достижению
целей, направленных на улучшение жизни общества.
Уверен, большие задачи можно решать только вместе, только сообща —
с населением, общественными организациями, с представителями органов
исполнительной и законодательной власти, научного сообщества. Примеров
успешной совместной работы много.
В Институте сложилась хорошая традиция поддерживать активных, творческих сотрудников. Если отдельный человек, либо несколько образуют авторский коллектив, который может предложить свежую, дебютную идею, то
мы, безусловно, это поддерживаем и стараемся дать людям такие возможности.
Многие сотрудники Института выступают экспертами на различных федеральных площадках: читают лекции, выступают на вебинарах, пишут научные
статьи. В некоторых случаях образуется авторский коллектив, который может
сделать работу федерального масштаба. Успешным примером совместной
работы является книга «Федеральный судебник», которая в конце прошлого
года была подготовлена авторским коллективом сотрудников Института, Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при
участии региональных Советов муниципальных образований. Хотел бы отметить, что в основу «Федерального судебника» легли практики краевого
«Судебника», который был издан Институтом годом ранее. Поскольку издание вызвало большой интерес у представителей муниципального и государственного управления этот опыт решили масштабировать. Правильность выбранного направления была подтверждена на пресс-конференции, которая
состоялась в Москве в пресс-центре РИА «Новости» и словами поддержки,
которые были высказаны заместителем начальника управления Президента
Российской Федерации по внутренней политике Владимиром Мазуром. Сейчас авторы издания работают над интерактивной веб-версией, чтобы сделать
его доступным и удобным для практического использования.
На наш взгляд, важно и нужно поддерживать органы местного самоуправления в их устремлениях повлиять на законотворческие процессы в крае. Так,
Абанский районный Совет депутатов в прошлом году выступил с инициативой внесения изменений в краевой закон, которую мы поддержали и продолжили совместную работу над проектом закона с СФУ и депутатами Законодательного собрания Красноярского края. Эта инициатива очень важна, поскольку от правильно сформулированной нормы в законе зачастую зависит
качество жизни граждан муниципального образования.
Безусловно, хотел бы отметить позитивные итоги многолетнего сотрудничества между Институтом и прокуратурой Красноярского края. Путем совместной работы, направленной на совершенствование регионального и федерального законодательства в сфере местного самоуправления, проведения
образовательных мероприятий мы помогаем представителям муниципального управления своевременно и качественно выстраивать нормотворческий
процесс в муниципальном образовании.
Алексей МЕНЩИКОВ,
к. ю. н., директор ИГМУ

Март 2022 — МД №48

3

Судебная защита

13 выводов Верховного Суда РФ:
оплата неучтенного потребления
воды, тепловой и электрической
энергии
В конце декабря 2021 года Президиум Верховного Суда РФ утвердил
Обзор судебной практики по спорам
об оплате неучтенного потребления воды, тепловой и электрической энергии (далее – Обзор).
Бесспорно, событие важное и долгожданное, поскольку предыдущий
обзор на схожую тему вышел более
двадцати лет назад
(Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.02.1998 № 30), частично освещались вопросы
«безучетки» в других обзорах ВС РФ.
Ниже представлены позиции из
Обзора, которые помогут в споре:
1. Бездоговорное потребление
Гарантирующий поставщик и
(или) сетевая организация в споре о
бездоговорном потреблении энергии
должны доказать факт присоединения абонента к сети. Бездоговорное
потребление электроэнергии отсутствует, если факт подачи напряжения
в точку присоединения энергопринимающего устройства абонента не доказан (п. 1 Обзора).
2. Превышение установленного
договором ограничения объема
потребляемого вида энергии не
является бездоговорным
При неизменности количества
теплопотребляющих установок потребителя, включенных в договор,
превышение договорного количества
тепловой энергии в расчетном месяце не является основанием для применения правил о бездоговорном
потреблении тепловой энергии
(п. 2 Обзора).
3. Абонентов защитили от бездействия
Бездействие гарантирующего поставщика и сетевой организации как
профессиональных участников отно-

4

шений по энергоснабжению, выразившееся в несоблюдении ими установленного действующим законодательством порядка ввода прибора
учета в эксплуатацию, его опломбирования и последующей регулярной
проверки, не является основанием
для возложения на добросовестных
абонентов неблагоприятных последствий такого бездействия
(п. 3 Обзора).
4. Отсутствие пломбы
Гарантирующий поставщик и
(или) сетевая организация, ссылающиеся на отсутствие пломбы на приборе учета абонента в обоснование
требования об оплате неучтенного
потребления электроэнергии, обязаны доказать, что такая пломба была
ими своевременно установлена в соответствии с нормативными требованиями, определяющими места установки пломб (п. 4 Обзора).
5. Уведомление
При проведении проверки прибора учета абонента не в месте его установки, в том числе при передаче такого прибора на исследование
(экспертизу) иным лицам, сетевая
организация обязана заблаговременно уведомить абонента о времени и
месте предстоящего исследования
в целях предоставления последнему
возможности присутствовать при
вскрытии транспортировочных
пломб и пломб, нанесенных на прибор учета (п. 5 Обзора).
6. Проверка без предупреждения
Неуведомление абонента о дате и
времени проведения сетевой организацией проверки прибора учета не
влияет на действительность составленных по ее результатам актов и не
может являться основанием для отка-

за во взыскании с абонента стоимости неучтенного потребления энергии, если доступ к энергопринимающим устройствам и расчетному прибору абонента был обеспечен его сотрудниками, включая случаи, когда
их полномочия выступать от имени
абонента явствовали из обстановки,
в которой они действовали
(п. 6 Обзора).
7. Достаточное доказательство
Акт выявления бездоговорного
потребления тепловой энергии, в
котором не указаны способ и место
осуществления такого потребления,
описание приборов учета на момент
составления указанного акта, не является достаточным доказательством
факта бездоговорного потребления и
не может служить основанием для
применения расчетного способа
определения объема подлежащей
оплате абонентом тепловой энергии
(п. 6 Обзора).
8. Тепло без договора
Потребление тепловой энергии
абонентом, теплопотребляющие
установки которого в установленном
порядке подключены к тепловым
сетям, не может быть признано бездоговорным при условии внесения
абонентом теплоснабжающей организации платы за поставленную тепловую энергию и принятия последней этой платы (п. 8 Обзора).
9. Самовольное использование
воды
В случае надлежащего присоединения объекта абонента к централизованной системе холодного водоснабжения пользование абонентом
такой системой не может быть признано самовольным в случае принятия им разумных и достаточных мер

по заключению договора водоснабжения (п. 9 Обзора).
10. Соответствие прибора метрологическим требованиям по истечении межповерочного интервала
Проведенная по истечении межповерочного интервала поверка прибора учета, в результате которой
установлено соответствие этого прибора метрологическим требованиям,
подтверждает достоверность отображаемых им учетных данных за весь
период после истечения срока поверки (п. 9 Обзора).
11. Цена энергии
Стоимость неучтенного потребления энергии может быть уменьшена

судом при доказанности абонентом
объема фактического потребления
энергии и наличии оснований для
снижения его ответственности за
допущенные при бездоговорном или
безучетном потреблении нарушения
правил пользования энергией
(п. 11 Обзора).
12. Неучтенное электричество
Совокупный период безучетного
потребления электрической энергии
определятся с даты предыдущей проверки прибора учета абонента или с
даты, не позднее которой такая проверка должна была быть проведена,
до даты выявления факта неучтенного потребления (п. 12 Обзора).

13. Акт о неучтенном потреблении электроэнергии
Обжалование акта о неучтенном
потреблении электроэнергии является надлежащим способом защиты
нарушенного права абонента
(п. 13 Обзора).
Поскольку Обзоры ВС РФ для судов обязательны, будем учитывать
выводы ВС РФ, сформулированные
в Обзоре об оплате неучтенного
потребления воды, тепловой и электрической энергии, в своих процессуальных документах.
Наталья БАТИЩЕВА,
заместитель начальника
экспертно-правового отдела ИГМУ

арбитражная практика

Частично выполненные работы
потребительской ценности не имеют
Среди всех видов споров, вытекающих из договора подряда, одним из
распространенных является спор о
качестве работ. Существенные и неустранимые недостатки, исключающие возможность использования результата работ, дают право заказчику
отказаться от приемки и оплаты результата таких работ.
Институт представил интересы
администрации Тугачинского сельсовета Саянского района (Ответчика,
Заказчик) в Арбитражном суде Красноярского края. Поводом к рассмотрению дела стали требования
ООО «Империалстрой» (Подрядчик)
о взыскании с администрации задолженности по муниципальному контракту за проведение ремонтных работ автомобильной дороги.
Между ООО «Империалстрой»
и Администрацией заключен муниципальный контракт на выполнение
работ по ремонту автодороги.
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По условиям контракта, если работы
выполнены Подрядчиком с отклонением от требований контракта, то
они не подлежат оплате заказчиком
до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков и дефектов.
Поскольку Подрядчик не устранил
недостатки и дефекты, Заказчик отказался от оплаты частично выполненных работ. Данные обстоятельства послужили поводом для обращения в суд с требованием о взыскании
задолженности с администрации.
По результатам судебной экспертизы было установлено, что состояние отремонтированного участка
дороги оценивается как
«неудовлетворительное», а наличие
выявленных дефектов не обеспечивает скоростные режимы и безопасность движения транспортных
средств. Также экспертиза выявила,
что основной причиной появления
дефектов на ремонтируемом участке

дороге является нарушение Подрядчиком технологий при проведении
работ. В судебном заседании эксперт
пояснил суду, что строительная цель
контракта не достигнута, дорога не
отремонтирована. Суд с учетом экспертного мнения отказал Истцу
(Подрядчику) в удовлетворении требований.
В настоящем деле было доказано,
что для Администрации не получен
тот результат работ, на который Заказчик был вправе рассчитывать при
заключении контракта с Истцом.
И для Заказчика результаты работ,
выполненных обществом по муниципальному контракту, не имеют потребительской ценности. В результате местному бюджету удалось сохранить 1 004 773 рубля.

Ирина БОЛОГОВА,
юрисконсульт ИГМУ
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Безучетное?! Нужны доказательства
Глава Суховского сельсовета Тасеевского района обратилась в Институт с просьбой оказать правовую помощь в составлении процессуальных
документов на требования
ПАО «Красноярскэнергосбыт» о взыскании задолженности за безучетное
потребление электрической энергии
и представлении интересов администрации в Арбитражном суде Красноярского края.
Сотрудники Учреждения принимали участие в судебных заседаниях,
готовили процессуальные документы, в которых изложили обстоятельства, свидетельствующие о том, что

поведение администрации было добросовестным и отсутствовало потребление электрической энергии с нарушением его учета.
Представленные доказательства
были оценены судом в совокупности
и способствовали выводу о том, что
неисправность прибора учета
(демонтаж) возникла после последнего снятия показаний с прибора учета
специалистом администрации. Иных
доказательств, опровергающих данные обстоятельства, ПАО
«Красноярскэнергосбыт»
в материалы дела не было представлено. В связи с чем, суд обоснованно

пришел к выводу о частичном удовлетворении требования Истца.
Тем самым местному бюджету
удалось сохранить 827 091 рубль.

Ирина БОЛОГОВА,
юрисконсульт ИГМУ

дела об административных правонарушениях

Предписание с нарушениями влечет
его отмену
В рамках правовой поддержки администрации поселка Новочернореченский Козульского района сотрудниками Учреждения были подготовлены процессуальные документы по
обжалованию постановления
(решения), вынесенного ОГИБДД
ОМВД по ч.27 ст. 19.5 КоАП РФ.
В жалобах было приведено несколько доводов:
– должностным лицом ОГИБДД
ОМВД нарушен порядок проведения
проверки исполнения предписания;
– администрация не является
субъектом правонарушения
(администрация поселка Новочернореченский находилась в стадии ликвидации ввиду объединения муниципальных образований и появления
нового муниципального образования
– Новочернореченский сельсовет);
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–событие вмененного администрации правонарушения отсутствует.
Восьмым кассационным судом
общей юрисдикции были учтены доводы Института, обжалуемые судебные акты были отменены, и дело
направлено на новое рассмотрение
в тот же суд, поскольку из диспозиции части 27 статьи 19.5 КоАП РФ
следует, что установленная данной
нормой административная ответственность наступает только в случае
неисполнения законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный
надзор (контроль). Вопрос о законности и исполнимости предписания об
устранении требований законодательства, невыполнение которых
вменяется лицу, в отношении которого ведется производство по делу

об административном правонарушении, подлежит исследованию в рамках рассмотрения дела».
При новом рассмотрении суд
усмотрел, что требования предписания не соответствуют положениям
раздела 8 и пункта 9.5.3 ГОСТ Р 50597
-2017, а также учел, что на момент
вынесения предписания администрация поселка не могла являться субъектом правонарушения, поскольку
к тому моменту было образовано муниципальное образование Новочернореченский сельсовет Козульского
района.

Ирина БОЛОГОВА,
Роман КУРЧАТОВ,
юрисконсульты ИГМУ

арбитражная практика

Взыскиваем убытки
Администрация Громадского
сельсовета Уярского района обратилась за правовой помощью в Институт с просьбой оказать помощь в подготовке процессуальных документов
по взысканию денежных средств
с ссудополучателя по договору безвозмездного пользования нежилым
помещением.
На первом этапе была подготовлена претензия. Однако возместить
понесенные администрацией расходы, связанные с неисполнением своих обязательств, должник отказался.
Ссудополучатель отказался оплачивать расходы по коммунальным услу-

гам, предоставленным в отношении
нежилого помещения и предусмотренных договором безвозмездного
пользования.
Администрация понесла убытки
поскольку данные расходы были
взысканы с администрации в рамках
другого судебного процесса в Арбитражном суде Красноярского края как
с собственника переданного помещения.
Следующим шагом стала подготовка и подача исковых требований
о взыскании убытков с должника.
Суд принял во внимание данные
доводы и удовлетворил исковые тре-

бования Администрации, взыскав с
ссудополучателя 41 832 89 рублей.

Ольга ТУГАРИНОВА,
юрисконсульт ИГМУ

дела об административных правонарушениях

Знал и не бездействовал
Управление Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому
краю составило протокол о привлечении к административной ответственности должностного лица
(муниципального служащего) по части 1 статьи 7.32.4 КоАП РФ. Причиной составления протокола стало
отсутствие сведений о размещении
администрацией сельсовета извещения о проведении аукциона на сайте
torgi.gov.ru.
Проанализировав обстоятельства
дела, сотрудники Института выяснили, что в действиях должностного
лица Администрации не усматривается состав административного правонарушения, поскольку отсутствие
указанной информации на сайте
управления было вызвано не неисполнением должностных обязанностей муниципальным служащим,
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а техническими проблемами возникшими на сайте ведомства.
Субъективную сторону административного правонарушения характеризует вина — психическое отношение физического лица к совершаемому им противоправному действию
(бездействию) и причиннообусловленному им результату.
К элементам субъективной стороны
правонарушения относятся мотивы
и цели деяния.
Должностным лицом были предприняты действия для обеспечения
публичной конкурентной процедуры,
что подтверждается скриншотами
с официального сайта torgi.gov.ru,
подтверждающие факт заполнения
анкеты на изменение данных об организаторе торгов и выпиской из
внутрисетевой телефонии.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому
краю приняло во внимание изложенные доводы и вынесло постановление о прекращении производства по
делу об административном правонарушении в связи с отсутствием состава правонарушения.

Ирина БОЛОГОВА,
юрисконсульт ИГМУ
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Образование

ПП

(полезно
и практично)

Прошли обучение?
Получите документ!

Потребность в онлайн-образовании по-прежнему
высока. Вместе с тем, важно получить не только знания,
но и документ, подтверждающий факт обучения. Существуют разные виды документов, однако не все из них
обладают юридической силой. Чтобы получить официальный документ о прохождении обучения, необходимо
выбрать организацию, которая имеет образовательную
лицензию.
Согласно статье 60 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организация, имеющая образовательную лицензию, вправе самостоятельно устанавливать образцы выпускных документов для дополнительных образовательных программ.
Давайте разберемся, какие документы выдаются образовательными организациями и в чем их отличия.
Сертификат — это документ, который подтверждает,
что обучающийся прослушал курс до конца. Выдается в
случаях, когда итоговая аттестация по программе обучения не предусмотрена и не проводится. Это касается семинаров, лекций, конференций и других обучающих мероприятий, продолжительность которых составляет не
более 72 часов. Сертификат выдается на законных основаниях, но не имеет статуса документа об образовании.
Однако не стоит относиться к нему как к бесполезной
бумажке. Наличие сертификата не только констатирует
факт участия в мероприятиях образовательного характера, но и демонстрирует интерес к развитию в выбранной
сфере и профессиональную активность. По окончании
обучения сертификат автоматически генерируется в личном кабинете, откуда его можно скачать.
Удостоверение о повышении квалификации
(УПК) выдается слушателю, который успешно прошел
обучение на курсах дополнительного профессионального
образования и повысил свою профессиональную квалификацию. В случае, если слушатель не справился с итоговой аттестацией, он может претендовать только на
справку об обучении.
Удостоверение о повышении квалификации могут получить только те, у кого есть базовое профессиональное образование: школьник или человек, не имеющий профессионального образования, получить такой документ по закону
не могут.
Минимально допустимый срок освоения программ
повышения квалификации не может быть менее
16 часов. По завершении обучения слушателю выдается
удостоверение о повышении квалификации установленного образца. С 1 сентября 2013 года информация о выданных удостоверениях о повышении квалификации
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вносится в Федеральный реестр сведений о документах
об образовании, оператором которого является Роспотребнадзор. За своевременность внесения и достоверность сведений несет ответственность образовательная
организация.
Если вы успешно закончили обучение, но не предоставили необходимый пакет документов, образовательная организация не в праве выдать вам удостоверение о повышении
квалификации.
Чтобы получить удостоверение, необходимо пройти
аттестацию, а на старте обучения заполнить анкету и
прислать необходимые документы. Удостоверение, как
правило, в бумажном виде, приходит на адрес, указанный слушателем.
Диплом о профессиональной переподготовке
(ДПП) предполагает освоение образовательной программы, а затем прохождение аттестации или сдачу экзаменов и подтверждает, что выпускник имеет право заниматься принципиально новой для него образовательной
деятельностью. Курсы, на которых можно получить такой документ, объемные по содержанию, продолжительностью не менее 250 часов. Диплом о профессиональной
переподготовке нельзя получить без наличия базового
профессионального образования.
Закон приравнивает диплом о профессиональной переподготовке ко второму высшему образованию.
Диплом о профессиональной переподготовке отправляется слушателю в бумажном виде.
Принимая решение об обучении, помните:
- независимо от названия документа, его должна выдавать организация, обладающая образовательной лицензией, то есть правом на ведение образовательной
деятельности;
- если вам важно получить конкретный документ,
учитывайте это при выборе курса;
- удостоверение о повышении квалификации и диплом о профессиональной переподготовке могут получить только те слушатели, которые имеют базовое профессиональное образование.
ИГМУ имеет лицензию на ведение образовательной
деятельности и проводит обучение с последующей выдачей удостоверения о повышении квалификации. Учебный календарный график на 2022 год размещен на официальном сайте «Сведения об организации» —
«Вакантные места для приема». Планируйте свое обучение, повышайте квалификацию и получайте документ о
прохождении обучения в Институте!

Конфликт интересов на муниципальном уровне: держим руку на пульсе
По данным прокуратуры Красноярского края
за 8 месяцев 2021 года было выявлено более 1,5 тыс.
нарушений законодательства о противодействии коррупции, возбуждено 26 уголовных дел, к административной ответственности привлечено 45 должностных и
юридических лиц, к дисциплинарной свыше 500. Предостережения о недопустимости нарушения антикоррупционного законодательства объявлены 49 лицам. Правоохранительными органами выявлено 370 преступлений
коррупционной направленности, к уголовной ответственности привлечено 159, из них более 100 должностных. Размер причиненного материального ущерба от
преступлений коррупционной направленности составил
767 421 тыс. руб.
Коррупция по-прежнему является одной из системных угроз безопасности Российской Федерации, а работа по противодействию коррупционной преступности
остается одним из приоритетных направлений.
Важнейшим инструментом предупреждения коррупции является выявление и урегулирование конфликта
интересов. Следует отметить, что коррупция и конфликт интересов —это не идентичные понятия, они
вполне могут существовать в отсутствии друг друга.
По сути, конфликт интересов — это ситуация, которая,
как правило, предшествует коррупционному правонарушению. А основная задача регулирования конфликта
интересов состоит в том, чтобы определить круг ситуаций, которые могут перерасти в коррупцию, и научиться
вовремя их пресекать.
Конфликт интересов особенно опасен с точки зрения
общественного восприятия, для людей подобные нарушения уже являются коррупцией, мало кто будет разбираться, перерос конфликт интересов в правонарушение
или еще нет.
Возникновение конфликта интересов обусловлено
рядом причин, связанных, с одной стороны, с особенностями функционирования системы муниципальной
службы, с другой стороны, с конкретными моральноэтическими установками конкретного муниципального
служащего.
К объективным причинам возникновения конфликта
интересов следует отнести обстоятельства служебного
взаимодействия, которые приводят к столкновению
частных и публичных интересов, возникающее несоответствие структуры органа его компетенции, жесткие
иерархия и регламент, а также наличие пробелов и противоречий в положениях нормативных правовых актов.
Субъективные причины возникновения конфликта
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интересов состоят из неудовлетворенных социальных
потребностей (социальный статус, денежное содержание),
а также низких морально-психологических качеств муниципального служащего.
Условия возникновения конфликта интересов напрямую зависят от текущей социально-экономической ситуации. При соответствующих условиях комплекс объективно-субъективных причин инициирует появление конфликта интересов.
Предупредить появление конфликта интересов можно
системно воздействуя как на причины, так и на условия
его возникновения. Для муниципальных служащих профилактика возникновения ситуаций конфликта интересов
и урегулирование реальных ситуаций — одно из условий
успешной профессиональной деятельности. Именно поэтому одной из ключевых тем текущего года Институт
определил тему конфликта интересов.
В течении года мы будем освещать тему конфликта
интересов через призму всех направлений нашей деятельности, а 5 мая в Институте стартует обучение на курсе
повышения квалификации по программе
«Противодействие коррупции. Конфликт интересов».
Учебный курс разработан преподавателями Института
для представителей муниципального управления и
направлен на развитие института противодействия конфликту интересов на местном уровне. Слушатели курса
изучат теоретические вопросы института противодействия конфликту интересов и научатся на практических
примерах распознавать ситуацию конфликта интересов,
а также сформируют навык организации работы по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
ПК-17«Противодействие коррупции. Конфликт интересов»
Срок обучения: 05.05.2022—10.06.2022
ПК-6 «Противодействие коррупции на муниципальном уровне»
Срок обучения: 09.09.2022—21.10.2022
ПК-10 «Антикоррупционная экспертиза»
Срок обучения: 21.10.2022— 05.12.2022

Наталья ЗДОРОВА,
заместитель начальника отдела образовательных
программ и организационного развития
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Нормотворчество

Уставы:
работа над ошибками
В рубрике разбираем наиболее
распространенные ошибки в уставах
муниципальных образований.
1. Положения устава не соответствуют законодательству, определяющему вопросы местного значения.
Так, уставами муниципальных
образований не учтены изменения
законодательства, обусловленные
вступлением в силу Федерального
закона от 30.12.2021 № 492-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», который исключил из содержания вопроса местного значения, предполагающего обеспечение выполнения работ,
необходимых для создания искусственных земельных участков (п. 37
ч.1 ст. 14, п. 32 ч. 1 ст.15, п. 41 ч.1
ст.16 Федерального закона № 131-ФЗ)
слова проведение открытого аукциона
на право заключить договор о создании
искусственного земельного участка.
Кроме того, в связи со вступлением в силу 1 января 2022 отдельных
положений Федерального закона от
02.07.2021 № 304-ФЗ «О внесении
изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона №131-ФЗ.
За городскими поселениями были
закреплены два новых вопроса местного значения, предусмотренных
соответственно пунктами 20.1 и 20.2
части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ следующего содержания:
- принятие решений о создании, об
упразднении лесничеств, создаваемых
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в их составе участковых лесничеств,
расположенных на землях населенных
пунктов сельского поселения, установлении и изменении их границ, а также
осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на
землях населенных пунктов сельского
поселения;
- осуществление мероприятий по
лесоустройству в отношении лесов,
расположенных на землях населенных
пунктов сельского поселения.
В целях приведения уставов в соответствие с действующим законодательством данные вопросы местного
значения должны быть отражены
в уставах соответствующих муниципальных образований.
Более того данные вопросы местного значения также должны быть
отражены в уставах муниципальных
районов края, в качестве вопросов
местного значения решаемых ими
на территории сельских поселений.
Также зачастую содержание уставов муниципальных образований не
учитывает изменения внесенные
в Федеральный закон № 131-ФЗ
«Федеральным законом от 11.06.2021
№ 170-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации».
Согласно данным изменениям,
вопрос местного значения, предполагающий утверждение правил благоустройства излагается в новой редакции и предусматривает осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства.
Например, для поселений указанный вопрос местного значения излагается в следующей редакции:

«утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального контроля
в сфере благоустройства, предметом
которого является соблюдение правил
благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами».
Кроме того, для сельских поселений края актуальным недостатком
уставов является несоответствие редакции вопроса местного значения,
предполагающего осуществление
дорожной деятельности, содержанию
Закона Красноярского края
от 23.12.2021 № 2-358 «О внесении
изменений в статью 1 Закона края
«О закреплении вопросов местного
значения за сельскими поселениями
Красноярского края», который изменил содержание данного вопроса
местного значения, изложив его
в следующей редакции:
«дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных
мест), осуществление муниципального
контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения,
организация дорожного движения,
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации».
Указанный закон края также внес

корректировки в редакцию вопроса
местного значения об участии в выполнении кадастровых работ, синхронизировав его содержание с Федеральным законом № 131-ФЗ и изложив следующим образом:
«участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ».
Ввиду принятия вышеуказанного
закона Красноярского края до 1 января 2024 года, приостановлено закрепление за сельскими поселениями
края вопроса местного значения
«участие в организации деятельности
по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию
твердых коммунальных отходов»,
необходимо статью устава, устанавливающую порядок вступление в силу
устава муниципального образования
и вносимых в него изменений и дополнений пунктом следующего содержания:
«___. Действие подпункта указать
номер подпункта пункта указать номер пункта статьи указать номер
статьи приостановлено до 1 января
2024 года в соответствии со статьей 2 Закона Красноярского края от
23.12.2021 № 2-358 «О внесении изменений в статью 1 Закона края «О закреплении вопросов местного значения
за сельскими поселениями Красноярского края»».
2. Многие уставы содержат положения, предполагающие возможность отзыва главы муниципального образования.
Напомним, что в большинстве
муниципальных образований края
глава избирается представительным
органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией
по результатам конкурса.
Как разъяснил Комитет ГД РФ
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления:
«…механизма отзыва выборного лица
позволяет сделать вывод, что отзыв
является «зеркальным отражением»
механизма выборов. Из этого следует,
что лишить полномочий выборное
лицо в случае возникновения предусмотренных законом оснований могут
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только избиратели посредством прямого волеизъявления, поскольку указанные полномочия этому лицу были делегированы путем прямых выборов»,
сделав вывод о том, что поскольку
избрание главы муниципального образования из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса выборами не является, то на них институт
отзыва не распространяется.
Вместе с тем, ряд уставов муниципальных образований содержат указание на отзыв главы избирателями
в качестве оснований для досрочного
прекращения его полномочий. Также
в статье «Досрочное прекращение
полномочий главы муниципального образования», наравне с этим
часто содержится норма, определяющая момент прекращения полномочий главы в случае его отзыва избирателями
Кроме того, указанный недостаток прослеживается и в иных положениях уставов. Так, например, зачастую статья, регулирующая деятельность избирательной комиссии муниципального образования содержит в
себе указания на формирование избирательной комиссии в целях организации голосования по отзыву выборного должностного лица местного
самоуправления (главы). Данная статья, устанавливая полномочия избирательной комиссии, иногда определяет функционал по определению
итогов голосования по отзыву главы.
Помимо этого, указание на возможность отзыва главы может также
содержаться в статье
«Ответственность органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления».
Очевидно, что в случае, если глава
муниципального образования избирается представительным органом из
числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса, то вышеизложенные
положения уставов подлежат корректировке при проведении правовой
экспертизы.
3. Типовой недостаток уставов
муниципальных образований со-

держится в статье «Вступление
в силу устава, муниципального
правового акта о внесении изменений в устав».
Федеральный закон от 08.12.2020
№ 411-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» и статью 44
Федерального закона №131-ФЗ изменил положения соответствующих
Федеральных законов, которые не
нашли своего отражения в уставах
муниципальных образований.
Так, Федеральный закон о местном самоуправлении в измененной
редакции, уточнил момент, с наступления которого глава муниципального образования в течение установленного срока обязан опубликовать
(обнародовать) зарегистрированные
устав муниципального образования,
муниципальный правовой акт о внесении в него изменений и дополнений.
А именно в течение семи дней
со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления
о включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный реестр уставов
муниципальных образований субъекта
Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального
закона от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ
«О государственной регистрации
уставов муниципальных образований».
Между тем, редакция обозначенной статьи уставов, как правило не
учитывает описанных изменений
законодательства.

Анатолий ВИШНЕВЕЦКИЙ,
начальник экспертно-правового
отдела ИГМУ
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Вопросы правоприменения

Об изменениях в части внесения платы за негативное
воздействие на работу централизованной системы водоотведения

Согласно положению части 10
статьи 7 Федерального закона
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее —
Закон № 416-ФЗ) в случае, если сточные воды, принимаемые от абонента
в централизованную систему водоотведения, содержат загрязняющие
вещества, иные вещества и микроорганизмы, негативно воздействующие
на работу такой системы, абонент
обязан компенсировать организации,
осуществляющей водоотведение,
расходы, связанные с негативным
воздействием указанных веществ
и микроорганизмов на работу централизованной системы водоотведения, в размере и порядке, которые
установлены правилами холодного
водоснабжения и водоотведения,
утвержденными Правительством Российской Федерации.
Пунктами 118, 119 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 29.07.2013
№ 644 (далее — Правила) определено,
в случае если сточные воды, принимаемые от абонента в централизованную систему водоотведения, содержат загрязняющие вещества,
иные вещества и микроорганизмы,
негативно воздействующие на работу
такой системы, не отвечающие требованиям, установленным пунктами
113 и 114 Правил, абонент обязан
компенсировать организации, осуществляющей водоотведение, расходы, связанные с негативным воздействием сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (далее - плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения),
в порядке и размере, которые определены Правилами.
Расчет платы за негативное воз-
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действие на работу централизованной системы водоотведения производится организацией, осуществляющей водоотведение, ежемесячно
по формуле, предусмотренной пунктом 123(4) Правил, при наличии условий, указанных в данном пункте.
Хотим отметить, что Постановлением Правительства РФ от 22.05.2020
№ 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава
и свойств сточных вод и о внесении
изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» пункт
123(4) был существенно изменен
в части указания случаев, при которых производиться расчет платы за
негативное воздействие на работу
централизованной системы водоотведения.
Так, с 03.06.2020 расчет платы за
негативное воздействие на работу
централизованной системы водоотведения в отношении сточных вод
производится для объектов абонентов при наличии любого из условий:
1. среднесуточный объем сбрасываемых сточных вод, с которых менее
указанного в абзаце первом пункта
124 Правил;
2. с которых осуществляется отведение (сброс) сточных вод с использованием сооружений и устройств, не
подключенных (технологически
не присоединенных) к централизованной системе водоотведения,
а также при неорганизованном сбросе поверхностных сточных вод в централизованные ливневые или
общесплавные системы водоотведения;
3. расположенных во встроенном
(пристроенном) нежилом помещении
в многоквартирном доме при отсутствии отдельного канализационного
выпуска в централизованную систему

водоотведения, оборудованного канализационным колодцем;
4. для отбора сбрасываемых с которых сточных вод отсутствует контрольный канализационный колодец,
а также иной канализационный колодец, в котором отбор проб сточных
вод абонента может быть осуществлен отдельно от сточных вод иных
абонентов.
При этом Судебная коллегия по
административным делам Верховного Суда Российской Федерации
от 16.12.2020 № АКПИ20-722 отметила, что положения Правил предоставляют абоненту право выбора:
- вносить плату за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения в соответствии с пунктом 123(4) Правил
либо
- обеспечить наличие места отбора проб сточных вод, что дает возможность подачи декларации о составе и свойствах сточных вод и расчета платы за негативное воздействие на работу централизованной
системы водоотведения с учетом
фактических состава и свойств сточных вод абонента.
Таким образом, если абоненту
была начислена плата за негативное
воздействие на работу централизованной системы водоотведения
в соответствии с пунктом 123(4) Правил, однако абонентом на момент
начисления платы уже была обеспечена возможность отбора проб в соответствии с требованиями и, при
этом, принята от абонента
(представлена абонентом корректно
заполненная) декларация, либо если
был произведен отбор проб сточных
вод, то организация, осуществляющая водоотведение, обязана произвести перерасчет платы в соответствии
с пунктом 123 Правил.

При этом, обращаем внимание,
что само по себе начисление организацией водопроводноканализационного хозяйства абоненту платы за негативное воздействие
на работу централизованной системы
водоотведения в строгом соответствии с положениями Правил, не является нарушением антимонопольного законодательства.
Также стоит отметить, что из сложившейся судебной практики
(Решение Судебной коллегии по административным делам Верховного
Суда РФ от 23.07.2021 № АКПИ21-472,
Апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного Суда
РФ от 28.10.2021 № АПЛ21-388, Решения Верховного Суда Российской Федерации от 25.03.2015по делу
№ АКПИ15-167, от 04.04.2018 по делу
№ АКПИ18-73, от 16.12.2020 по делу
№ АКПИ20-722, апелляционное опре-

деление Апелляционной коллегии
Верховного Суда РФ от 12.07.2018
№ АПЛ18-237, апелляционное определение Апелляционной коллегии
Верховного Суда Российской Федерации от 09.06.2015 № АПЛ15-216,
Постановлении Арбитражного суда
Поволжского округа от 29.01.2021
№ Ф06-69311/2020 по делу № А491573/2020) к сожалению следует, что
при расчете платы на организацию
водопроводно-канализационного
хозяйства законодательство не налагает обязанности выяснять, содержат
ли стоки абонента загрязняющие вещества, превышающие допустимые
значения, в том числе путем отбора
лабораторных проб.
Вместе с тем считаем, что в данном случае также необходимо учитывать положение части 10 статьи 7
Закона № 416-ФЗ, которое говорит
о том, что в случае, если сточные

воды содержат загрязняющие вещества, тогда абонент должен произвести плату за негативное воздействие
на работу централизованной системы
водоотведения.
Следовательно, если абонент сам
представит результаты лабораторных
анализов, свидетельствующих
об отсутствии в его стоках превышающих нормы загрязняющих веществ,
то коммунальное предприятие должно будет прекратить предъявление
такой платы. Если же доказательства
абонента не будут приняты во внимание и предъявление начислений продолжится, то этот вопрос может стать
поводом для предметного разбирательства в антимонопольном органе
либо в суде.

Светлана ФАДЕЕВА,
юрисконсульт ИГМУ

Необходимо ли органам местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав муниципального
района, принимать нормативные правовые акты об определении границ прилегающих территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции?
В соответствии с пунктом 8 статьи
16 Федерального закона от 22.11.1995
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» (далее —
Федеральный закон № 171-ФЗ)
границы прилегающих территорий,
указанных в подпункте 10 пункта 2,
абзаце первом пункта 4.1 статьи 16,
определяются с учетом результатов
общественных обсуждений органами
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, органами местного самоуправления внутригородских муниципаль-
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ных образований городов федерального значения Москвы, СанктПетербурга и Севастополя.
Кроме того, Правила определения
органами местного самоуправления
границ прилегающих территорий,
на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции
и розничная продажа алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания, утвержденные
Постановлением Правительства РФ
от 23.12.2020 № 2220, аналогично
закрепляют соответствующие полномочия за муниципальными районами, городскими округами, органами
местного самоуправления внутригородских муниципальных образова-

ний гг. Москвы, Санкт-Петербурга
и Севастополя (пункт 1).
С учетом вышеизложенного,
определение границ прилегающих
территорий, указанных в подпункте 10 пункта 2, абзаце первом пункта
4.1 статьи 16 Федерального закона
№ 171-ФЗ, относится к компетенции
органов местного самоуправления
муниципального района, соответственно нормативные правовые акты
принимаются также органами местного самоуправления муниципального района.

Ольга ТУГАРИНОВА,
юрисконсульт ИГМУ
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Инициативные проекты

Детская площадка —
проект мечты
Инициативные проекты, вошедшие в жизнь муниципальных образований с 2021 года, становятся реальностью. Объекты для воплощения
инициатив могут быть самыми разными, но каждый тип объектов имеет
свои особенности.
Начнем с детских площадок. Шестилетний опыт реализации Программы поддержки местных инициатив показывает, что это один из самых популярных объектов. Детские
и детско-спортивные площадки становятся в муниципальных образованиях организованным культурнодосуговым пространством. Однако
при подготовке инициативного проекта у жителей и членов инициативной группы могут возникнуть вопросы. Без ответов на какие из них будет
сложно реализовать подобный проект? Давайте разбираться.
Какими могут быть детские
площадки?
Детские комплексы включают
в себя горки, карусели и качели, скамейки, лесенки, песочницы. Игровые
площадки для лиц с ограниченными
возможностями содержат примерно
те же сооружения, но должны учитывать особенности и быть инклюзивными.
Спортивное оборудование для
площадок: уличные турники, тренажеры и т. д. — изготавливается из
металла и содержит защитные вставки из пластика или резины.
Считается, что детские площадки
должны быть яркими и цветными,
но в оформлении пространства могут
также использоваться и приглушённые цвета в гармоничном сочетании
с несколькими яркими акцентами.
Установка детских площадок все
чаще осуществляется на специальной
поверхности из каучуковой крошки.
Такое покрытие обеспечивает безопасность при падении, влагоустой-
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чиво, не скользит и не подвержено
эрозии. Кроме того, зимой его можно
использовать как основу для катка.
Необходимо учитывать возраст
детей, которые будут играть на площадке, поэтому территорию важно
разделить на зоны: подвижных и
шумных игр; спокойных игр; зона
отдыха.
Чтобы на площадке был часто
слышен звонкий детский смех, о видах сооружений и необходимости
включения той или иной зоны лучше
всего спросить у самих детей — они с
интересом расскажут о своей мечте
или нарисуют ее. Можно устроить
конкурс рисунков на тему «Площадка
мечты», провести небольшое анкетирование среди школьников, а молодежь с 16 лет включить в инициативную группу.
Не стоит останавливаться на
обычных вариантах: вместо стандартных каруселей, горок и качелей
наибольшей популярностью будут
пользоваться пиратский корабль,
замок принцессы, домик на дереве
или канатный комплекс.
Не забудьте про установку навесов и пергол, ведь пребывание на
солнце длительное время чревато
солнечным ударом и ожогами.
Не лишним будет разработать
дизайн-проект в 3D. Многие производители на своих сайтах предоставляют бесплатный онлайнконструктор, с помощью которого
можно выбрать размер участка, вид
оборудования, в разных ракурсах
представить площадку в объеме. Это
позволит донести идею и ее наглядное воплощение до жителей населенного пункта, тем самым привлечь
единомышленников, а также на стадии обсуждения обговорить все нюансы и визуальный образ.
Кстати, выполнение дизайнпроекта еще одна возможность вклю-

чить в процессы школьников.
А есть ли нормативы по детским площадкам?
Размещение игрового оборудования на детских игровых площадках
следует проектировать с учетом нормативных параметров безопасности,
для этого необходимо ознакомиться
с ГОСТами, СНИПами и СП.
Если детская площадка не будет
соответствовать требованиям к качеству и безопасности, закрепленным
в национальном стандарте РФ, то ее
владелец (эксплуатант) будет отвечать за любое несоответствие. На это
указывает арбитражная практика.
Нормативы по детским площадкам также содержатся в Правилах
благоустройства территории, поэтому перед реализацией проекта обязательно стоит учесть нормы, которые
там закреплены.
Какие особенности размещения?
Для отведения участка территории под размещение детской площадки важно соблюдения следующих
норм:
• отступ площадок для сбора ТБО
(твердые бытовые отходы) —
не менее 20 м;
• отступ от окон жилых домов до
площадок, предназначенных
дошкольникам — не менее 10 м,
младшим и средним школьникам –
не менее 20 м, до комплексных площадок — не менее 40 м, спортивноигровых комплексов — не менее
100 м;
• доступ для МГН (маломобильные
группы населения, это в т.ч. люди
с детскими колясками);
• детские площадки не допускается размещать в пределах производственных и санитарно-защитных зон
предприятий.
Что важно учесть изначально?
Первым делом при обсуждении

и выборе идеи для проекта инициативным гражданам вместе с представителями администрации нужно выяснить, находится ли земельный участок в муниципальной собственности, к какой территориальной зоне
относится участок согласно правилам
землепользования и застройки населенного пункта, и не планируется ли
использование территории для других целей.
На что обратить внимание при
благоустройстве территории детской площадки?
Благоустройство создает комфортную среду для пребывания,
поэтому важно предусмотреть озеленение вокруг детской площадки.
Согласно санитарным правилам
и Правилам благоустройства на детских игровых площадках не допуска-

ется применение растений с ядовитыми плодами, на детских игровых
площадках для детей дошкольного
возраста также нельзя применять
виды растений с колючками и шипами. Кроме того, в перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства на территории общественных пространств муниципального образования входят скамьи,
урны, уличное техническое и осветительное оборудование, элементы
ограждения, информационные стенды.
Какие нюансы закупки оборудования для площадок?
При проведении закупочных процедур спортивно-развивающего оборудования рекомендуется указать,
что к закупке допускается только сертифицированное оборудование, соот-

ИЗ ПРАКТИКИ ПРОЕКТОВ ППМИ
Инициативная группа Новочернореченского сельсовета Козульского района
Расскажите о Вашем опыте общения с подрядчиком по гарантийным обязательствам
Подрядчик по гарантии два раза уже делал спиральную горку. Первый раз приехали и скрутили шурупами,
которые торчали внутри горки. Мы выставили претензию, что такой ремонт не устраивает. Приехали, сняли
горку и ждали мы, ну, очень долго — все лето. Установили, но она опять треснула через короткое время. Мы
снова написали претензию. Они приехали быстро и все
сделали. Пока все хорошо. Оказалось, что в 2020-х годах была проблемная партия этих горок.
Вам пришлось письменно обращаться к подрядчику или ограничились переговорами по телефону? Получается именно инициативная группа обратила
внимание на проблему?
Нам пришлось обращаться письменно. Председатель инициативной группы при очередной проверке
детской площадки обнаружил дефект. Мы площадки
проверяем периодически, у нас это обязательно. То там
нарисовали на лавочке и надо все это убрать, то горки
зимой залить водой снизу, чтобы детям можно было
дальше катиться, то по камерам видеонаблюдения видим, что компания не для детских игр в беседке засела,
поэтому контролируем постоянно.
Согласно статье 715 ГК РФ заказчик вправе во всякое
время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
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ветствующее требованиям санитарно
-гигиенических норм, охраны жизни
и здоровья ребенка, быть удобным
в технической эксплуатации, эстетически привлекательным.
Рекомендуется закупать оборудование отечественного производства,
конструкция которого позволит осуществлять быструю замену пришедшего в негодность элемента. Кроме
того, в комплект поставки должен
входить паспорт с подробной схемой
сборки для обеспечения легкого монтажа и быстрой замены изнашивающихся элементов силами эксплуатирующей организации. Оборудование
должно иметь гигиенические заключения на конечный продукт и на комплектующие составляющие. Гарантийный срок на продукцию должен
составлять не менее 5-ти лет.

Глава Знаменского сельсовета Минусинского района
Борис Валентинович Воронцов
Борис Валентинович, в 2020 году ваш проект по
устройству площадки для празднеств и гуляний не удалось реализовать. Поделитесь своим опытом, на что
обратить внимание при работе подрядчика с детскими
площадками?
В первую очередь нужно обратить внимание на соответствие работ и изделий согласно расчетно-сметной документации, техническому заданию (размеры, толщина металла, дерева, качество швов, покраски).
У Вас подрядчик некачественно выполнил работы, они
не соответствовали заявленным. Как вы поступили в
данной ситуации и какое сейчас состояние у тех элементов, что были все-таки установлены?
Некоторые качели и карусели повреждены в результате
некачественно выполненных работ по изготовлению конструкций, уменьшения размеров деталей. Площадка не
была принята в эксплуатацию, работы были признаны не
выполненными.
После реализации проекта обязательно нужно соблюдать требования по обеспечению разных видов контроля
технического состояния установленного оборудования.
Помимо этого, в законодательстве определены документы,
которые необходимо вести для контроля за детской площадкой.
Екатерина БАЗАНОВА,
Анна ГУРЬЯНОВА,
Евгения КОЛЕНЧЕНКО,
Вячеслав ЧЕРНЕНЬКИЙ,
методисты ИГМУ
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Юристы Института выступили
авторами «Федерального судебника»

Сотрудники Института в составе
авторского коллектива выпустили
первый в России «Федеральный судебник» — сборник решений судов по
вопросам местного самоуправления.
В подготовке издания приняли участие — Наталья Батищева, Александр
Бухряков, Анатолий Вишневецкий,
Елена Захарова, Максим Пенизев,
а также доктор юридических наук
Екатерина Шугрина. Издание подготовлено Всероссийской ассоциацией
развития местного самоуправления
(ВАРМСУ) при участии региональных
Советов муниципальных образований. Его презентация состоялась
в Москве.
Книга представляет собой обобщение решений судов разной юрисдикции, связанных с защитой публичных интересов муниципального
образования и содержащих в себе
правоприменительную практику.
Издание предназначено для представителей органов государственной
власти и местного самоуправления,
специалистов и экспертов в области
местного самоуправления, ученых,
преподавателей вузов, студентов,
аспирантов, всех лиц, интересующихся местным самоуправлением.
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Директор ИГМУ Алексей Менщиков отметил, что в основу
«Федерального судебника» легла
практика Института по обобщению
опыта судебной защиты органов
местного самоуправления Красноярского края. «Мы сделали такое издание на примере Красноярского края,
оно вызвало достаточно большой
интерес. В прошлом году мы заключили соглашение с российскими
Ассоциациями местного самоуправления, в рамках которого мы решили,
что этот опыт может быть реализован
в масштабах всей страны, — отметил
Алексей Менщиков.
«Федеральный судебник» поможет
самостоятельно готовиться к судебным делам. Он написан понятным
языком, в нем можно найти необходимую последовательность действий
и аргументацию, логику изложения,
оценку сильных и слабых сторон
в обстоятельствах дел и формы процессуальных документов.
Подобный масштабный проект во
многом стал возможен благодаря
совместной слаженной работе коллектива авторов издания, ВАРМСУ
и Советов муниципальных образований.

Заместитель начальника управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Владимир Мазур выразил благодарность
составителям, а также региональным
советам муниципальных образований и органам местного самоуправления: «Ни один регион нашей страны, ни государство в целом, не могут
считаться эффективными до тех пор,
пока уровень институционального
развития местного самоуправления
остаётся недостаточным для того,
чтобы в полной мере удовлетворять
базовые условия жизнеобеспечения
населения, проживающего на этих
территориях. Одной из целей использования «Судебника» является методическая поддержка муниципального
сообщества. Здесь собрана и обобщена судебная практика по разным вопросам, которая сложилась в различных регионах. Практически каждое
судебное решение сопровождается
экспертными комментариями и советами», — отметил Владимир Мазур.
«Федеральный судебник» представлен в двух томах. Первый том
содержит описание и анализ производств по делам, рассматриваемым
в рамках Арбитражного и Гражданского процессуальных кодексов.
Во втором томе представлены производства по делам, рассматриваемым
в рамках кодексов Российской Федерации об административных правонарушениях и административного
судопроизводства, а также в рамках
Уголовно-процессуального кодекса РФ. Кроме того, представлен раздел с позициями Конституционного
Суда Российской Федерации по отдельным вопросам в сфере местного
самоуправления.

Совместные вебинары с прокуратурой: новый виток сотрудничества
В феврале-марте в Институте состоялось два вебинара, которые были
проведены совместно с прокуратурой
Красноярского края и посвящены
различным аспектам противодействия коррупции на муниципальном
уровне.
На вебинаре «Антикоррупционная
экспертиза МНПА, проектов МНПА.
Практика реализации прокуратурой
Красноярского края полномочий по
проведению антикоррупционной
экспертизы» прокурор отдела по
надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Татьяна Бухарова, начальник
экспертно-правового отдела ИГМУ
Анатолий Вишневецкий рассказали

об основных правовых аспектах проведения антикоррупционной экспертизы МНПА, проектов МНПА, а также
рассмотрели практику прокуратуры
края по проведению антикоррупционной экспертизы.
В конце марта 52 представителя
муниципального управления края
приняли участие в вебинаре, посвященном конфликту интересов в уголовно-правовом аспекте.
Эксперты вебинара — старший
прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Андрей Шукан,
начальник экспертно-правового отдела ИГМУ Анатолий Вишневецкий,
— подробно рассмотрели правовые

аспекты конфликта интересов на муниципальном уровне, меры по предупреждению и урегулированию, а также обратили внимание на вопросы
профилактики с целью недопущения
совершения уголовно-наказуемых
деяний.
Напомним, что между ИГМУ
и прокуратурой Красноярского края
заключено соглашение о взаимодействии, которое служит основой для
реализации целого рада мероприятий
по различным вопросам, в том числе
в сфере муниципального нормотворчества.
Записи вебинаров размещены на
сайте imr-anons.ru/webinar

Законодательным инициативам —
«зеленый свет»
На заседании Комитета по бюджету, государственной собственности
и защите прав граждан Законодательного Собрания Красноярского
края без замечаний рассмотрена законодательная инициатива Абанского районного Совета депутатов
Докладчиком выступил председатель Абанского районного Совета
депутатов Павел Попов, который
озвучил основные тезисы, обуславливающие необходимость внесения
изменений в Закон Красноярского
края от 02.10.2008 № 7-2160 «Об административных правонарушениях».
В обсуждении также принял участие начальник экспертно-правового
отдела ИГМУ Анатолий Вишневецкий, который отметил что
«Представительные органы муници-
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пальных образований края весьма
редко реализуют законодательные
инициативы краевого уровня, а ведь
это эффективный инструмент, позволяющий урегулировать различные
сферы правоотношений, в которые
вовлечены органы местного самоуправления.
Совместная работа с Абанским
районным Советом депутатов стартовала еще в начале 2021 года. Институтом, при участии кафедры конституционного, административного и муниципального права СФУ был всесторонне изучен вопрос необходимости
внесения изменений в краевой закон,
и подготовлены экспертные заключения, которые позволили усилить правовую аргументацию районного Совета в отношении предлагаемого

к рассмотрению законопроекта.
На наш взгляд, важно и нужно
поддерживать органы местного самоуправления в их устремлениях повлиять на законотворческие процессы в Красноярском крае, поскольку от
правильно сформулированной нормы
в законе зачастую зависит качество
жизни граждан муниципального образования.
Отмечу, что это лишь середина
пути. Далее предстоит второе чтение
и рассмотрение законопроекта на
сессии Законодательного Собрания
Красноярского края».
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