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Время требует  
концентрации усилий 

Наш многолетний опыт работы в сфере муниципаль-
ного управления показывает, что развитие территорий 
строится прежде всего на взаимодействии. Значимость 
взаимодействия чрезвычайно высока именно сегодня. 
Время требует от каждого из нас наибольшей концентра-
ции усилий, но только объединившись, мы сможем более 
эффективно решать стоящие перед нами задачи по разви-
тию территорий. 

Муниципальная сфера, как никогда, должна продол-
жать созидать новое, и муниципалитеты сейчас все боль-
ше готовы реализовывать свой потенциал, выступать  
с идеями, формировать цели, в направлении которых нам 
всем вместе предстоит двигаться. 

В начале осени сотрудники Института посетили Барха-
товский сельсовет Березовского района с целью изучения 
организации работы в муниципальном образовании, 
оценки новых возможностей для совместной деятельно-
сти и в преддверии Всемирного дня туризма ознакоми-
лись с туристическими возможностями территории. 

Институт продолжает работу над развитием межреги-
онального сотрудничества. В Республике Тыва состоялась 
межрегиональная встреча, участниками которой стали 
депутаты Верховного Хурала (парламента) Республики 
Тыва, члены Правительства Республики Тыва, представи-
тели прокуратуры, управления Министерства юстиции, 
члены ассоциации «Совет муниципальных образований 
Республики Тыва», сотрудники администрации г. Кызыл 
и Института. 

Целью мероприятия стало обсуждение актуальных 
вопросов и проблем правотворческой деятельности  
в сфере муниципального управления, а также обмен опы-
том. 

Институт заключил соглашения о сотрудничестве  
с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Ке-
меровской области – Кузбасса», с  администрацией город-
ского округа Анадырь Чукотского автономного округа. 
Соглашения позволят обмениваться опытом, делиться  
наработками и успешными практиками регионов, обучать 
представителей муниципального управления. 

Значимо, что результаты многолетнего межрегиональ-
ного взаимодействия Института с республиками Хакасия 
и Тыва уже есть. Это проведение совместных мероприя-
тий, обмен практиками, обучение. Результаты были пред-
ставлены на научно-практической конференции, посвя-
щенной 200-летию образования Енисейской губернии. 

 

Алексей МЕНЩИКОВ, 
к. ю. н., директор ИГМУ 
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Административно-территориальное 
устройство края: изменение через 
законодательные инициативы 
Отношения, связанные с установлением администра-

тивно-территориального устройства Красноярского края, 
урегулированы Законом Красноярского края от 10 июня 
2010 г. № 10-4763 «Об административно-территориаль-
ном устройстве Красноярского края» (далее – Закон 
края). 

Перечень административно-территориальных еди-
ниц и территориальных единиц края устанавливается 
законом края (п. 2 ст. 4 Закона края). Входящие в сельсо-
веты сельские населенные пункты: села, поселки, дерев-
ни, — относятся к территориальным единицам Красно-
ярского края (п. 1 ст. 7 Закона края). 

Образование статуса территориальных единиц края 
является процессом изменения административно-
территориального устройства края, которое осуществля-
ется путем принятия законов края по представлению или 
при наличии заключения Губернатора края (п.п. 1, 2, 3  
ст. 9 Закона края). 

Согласно ст. 20 Уставного закона Красноярского края 
от 29.01.2009 № 8-2864 «О Законодательном Собрании 
Красноярского края» проекты законов могут вноситься  
в Законодательное Собрание депутатами Законодатель-
ного Собрания, Губернатором края, а также иными субъ-
ектами права законодательной инициативы, определен-
ными статьей 139 Устава края, в частности представи-
тельными органами муниципальных образований. 

Таким образом, для образования населенного пункта 
муниципальное образование вправе воспользоваться 
правом законодательной инициативы. 

Законопроекты оформляются и вносятся в Законода-
тельное Собрание с соблюдением требований, установ-
ленных Уставом края, Уставным законом Красноярского 
края от 29.01.2009 № 8-2864 «О Законодательном Собра-
нии Красноярского края» (далее — Уставный закон),  
иными законами края. 

При внесении законопроекта на рассмотрение субъ-
ектом (субъектами) права законодательной инициативы 
в соответствии с п. 3 ст.20 Уставного закона должны 
быть представлены: 

- пояснительная записка к законопроекту, содержа-
щая предмет законодательного регулирования и право-
вую оценку предлагаемого законопроекта, обоснование 
необходимости принятия данного закона, характеристи-
ку решаемых им целей и задач (в данной части также 
рекомендуем отразить необходимость и обоснован-
ность увеличения территории поселка, перспективы  
развития данных территорий); 

- заключение об оценке регулирующего воздействия, 

проводимой уполномоченным органом в порядке, уста-
новленном Губернатором края, по законопроектам,  
которые подлежат оценке регулирующего воздействия  
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999  
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федера-
ции»; 

- перечень законов и иных нормативных правовых 
актов края, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи  
с принятием данного закона края; 

- финансово-экономическое обоснование (в случае 
если реализация законопроекта потребует материальных 
затрат); 

- для срочных законопроектов - мотивированное 
обоснование необходимости рассмотрения законопроек-
та в качестве срочного, подготовленное в соответствии  
с требованиями, установленными Регламентом Законо-
дательного Собрания; 

- электронная версия указанных документов. 
В силу ч. 1 ст. 34 Устава края вопросы администра-

тивно-территориального устройства края решаются  
путем принятия законов края. Указанные законы края 
принимаются по представлению или при наличии 
заключения Губернатора края. 

При этом порядок получения заключения Губернато-
ра не регламентирован,  а в соответствии с пп. 6.4 п. 3.1 
Распоряжения Администрации Губернатора Краснояр-
ского края от 30 декабря 2009 г. № 390-ра участие в под-
готовке заключений Губернатора края на проекты зако-
нов края по вопросам административно-территориаль-
ного устройства края осуществляет Управление терри-
ториальной политики Губернатора Красноярского 
края.  

Ввиду чего для получения заключения Губернатора  
на законопроект, считаем целесообразным направление 
подготовленного законопроекта и приложений к нему  
в Управление территориальной политики Губернатора 
Красноярского края, адрес местонахождения: 660009, 
Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 110, теле-
фон: + 7 (391) 249-30-58, факс: + 7 (391) 249-36-88. 

Дополнительно при внесении в Законодательное  
Собрание края проекта закона края об изменениях  
в административно-территориальном устройстве края 
субъектами права законодательной инициативы должны 
быть представлены документы, предусмотренные в со-
ответствии с п.1 ст. 10 Закона края. 



лям, а также физическим лицам — производителям това-
ров, работ, услуг предоставляются из местного бюджета, 
в случаях и порядке, предусмотренных решением пред-
ставительного органа муниципального образования  
о местном бюджете и принимаемыми в соответствии  
с ним муниципальными правовыми актами местной  
администрации или актами уполномоченных ею органов 
местного самоуправления. Муниципальные правовые 
акты, регулирующие предоставление субсидий, должны 
соответствовать общим требованиям, предъявляемым 
постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492, 
и предусматривать положения, поименованные в п.3  
ст. 78 Бюджетного кодекса. 

Таким образом, с учетом закрепленного ст. 31 БК РФ 
права органов местного самоуправления самостоятельно 
определять форму и направления расходования средств 
соответствующего бюджета, возможно предоставлять 
субсидии муниципальным предприятиям с обязатель-
ным соблюдением требований вышеуказанных норм 
законодательства (письмо Минфина России от 13.03.2012 
№ 02-03-06/797), а также требований антимонопольного 
законодательства (часть 1 статьи 15 Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).  

 
 

Ольга ТУГАРИНОВА, 
юрисконсульт ИГМУ 
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Субсидии по возмещению недополу-
ченных доходов 

Пунктом 1 статьи 78 Бюджетного Кодекса РФ (далее — 
БК РФ) установлено, что субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципа-
льным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам — производителям 
товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной 
и безвозвратной основе в целях возмещения недополу-
ченных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров (за исключением подакцизных товаров, 
кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной 
продукции, предназначенной для экспортных поставок, 
винограда, винодельческой продукции, произведенной 
из указанного винограда: вин, игристых вин (шампан-
ских), ликерных вин с защищенным географическим ука-
занием, с защищенным наименованием места происхож-
дения (специальных вин), виноматериалов, если иное не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Пра-
вительства РФ), выполнением работ, оказанием услуг. 

Статья 78 БК РФ не содержит ограничения, согласно 
которому муниципальные предприятия не могут полу-
чать субсидии в целях возмещения недополученных  
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 
затрат. В силу пп. 3 п. 2 БК РФ субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям, а также субсидий,  
указанных в п. 6–8.1), индивидуальным предпринимате-

Вносимый в Законодательное Собрание края законо-
проект должен быть изложен в виде правовых предписа-
ний. В одном и том же вносимом в Законодательное  
Собрание края законопроекте не должны содержаться 
предписания, касающиеся не связанных предметов регу-
лирования. 

В качестве примера рекомендуем ознакомиться  
с Законом Красноярского края от 01.12.2011 № 13-6663  
«Об изменении статуса рабочих поселков и внесении 
изменений в Закон края «О перечне административно-
территориальных единиц и территориальных единиц 
Красноярского края». 

Исходя из вышеизложенного, можно предложить  
следующий алгоритм изменения административно-
территориального устройства края в форме образо-
вания/упразднения населенного пункта (террито-
риальной единицы края): 

1. Подготовка законодательной инициативы – текста 
законопроекта, необходимых документов. 

По вопросу последовательности действий по подго-
товке законопроекта просим обратить внимание на  

ранее указанные требования к обязательным приложе-
ниям к законопроекту; 

2. Направление в Управление территориальной поли-
тики Губернатора Красноярского края подготовленного 
текста законопроекта и обязательных приложений  
к нему, для получения заключения Губернатора края  
на законопроект; 

3. После получения положительного заключения  
Губернатора края на законопроект принимается реше-
ние представительного органа о внесении проекта зако-
на края в Законодательное Собрание края; 

4. Рассмотрение внесенного законопроекта Законо-
дательным собранием Красноярского края осуществля-
ется в порядке, установленном Регламентом Законода-
тельного Собрания Красноярского края, утвержденным  
постановлением Законодательного Собрания Краснояр-
ского края от 19.02.2009 № 8-2963П. 

 
 

Максим ПЕНИЗЕВ, 
юрисконсульт ИГМУ 
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Каждая сельская территория име-
ет набор проблем и вопросов, реше-
ние которых из-за нехватки финансо-
вых средств затягивается на годы — 
ремонт сельских домов культуры, 
благоустройство кладбищ, прокладка 
уличного освещения, приобретение 
тракторов и навесного оборудования 
для выполнения работ по благо-
устройству населенных пунктов  
и многое другое. 

Как решить эти проблемы? Изу-
чив общественное мнение, админи-
страция района увидела желание  
жителей и бизнес-сообщества участ-
вовать в решении вопросов благо-
устройства территории в том числе 
финансово при условии привлечения 
финансовых средств из бюджета  
любого уровня, то есть цели власти  
и народа стали общими. 

Сухобузимский район принимает 
активное участие в реализации про-
ектов через участие в различных про-
граммах, конкурсах и грантах, свя-
занных с благоустройством террито-
рии и повышением качества жизни 
населения. В том числе, на протяже-
нии шести лет мы принимаем уча-
стие в Программе поддержки мест-
ных инициатив. Благодаря совмест-
ному участию мы смогли реализовать 
51 социально-значимый проект —  
это отремонтированные дома культу-
ры, в которых теперь тепло, светло  
и уютно, облагороженные места мас-
сового отдыха, куда хочется прихо-
дить, благоустроенные кладбища  
и места памяти участникам Великой 
Отечественной Войны, где с гордо-
стью можно почтить память предков. 

Все это стало возможно только 
благодаря совместной работе коман-
ды, в которую вошли администрация 
района, главы сельсоветов и, конечно 
же, неравнодушные жители и пред-
ставители бизнеса Сухобузимского 
района. 

Как выстраивается работа у нас  
в районе? Ведь одно дело принять 
участие в конкурсе, а другое — полу-
чить финансирование и грамотно его 
освоить. Тут требуется объединение 
усилий администрации района и глав 
сельсоветов. 

В нашем районе лидером и вдох-
новителем является глава района.  
Он владеет ситуацией на всех уров-
нях, начиная от принятия решений  
о необходимости проведения техни-
ческих и инженерных мероприятий 
до взаимодействия с населением. 
Глава знает обо всех потребностях 
людей, отсюда и возникает единое 
понимание, какой проект возможно 
реализовать каждому сельскому по-
селению, в том числе через ППМИ.  

Главы сельсоветов совместно  
с работниками администрации райо-
на определяют приоритетные объек-
ты на следующий и ближайшие два 
календарных года (в том числе для 
того, чтобы закончить те объекты,  
на которые просто не хватало средств 
по одному финансовому году). Для 
утверждения объектов к исполнению 
проводятся собрания граждан, в ра-
боте которых принимают участие 
заместители главы района. На собра-
ниях вместе выбираем объект и долю 
участия населения и бизнеса.  

В штате администрации района 
есть два сметчика, которые по заявке 
глав сельсоветов составляют дефект-
ную ведомость и смету на производ-
ство работ. Такой подход позволяет 
экономить финансовые средства,  
так как мы не нанимаем сметчиков 
на стороне. И, как правило, исходная 
документация готовится вовремя,  
с удовлетворительным качеством  
и учетом всех пожеланий населения  
и администрации.  

Подготовка пакетов конкурсной 
документации, а, в последствии,  
и реализация проекта находится под 
постоянным контролем главы района 
и его заместителей. 

На еженедельных планерках гла-
вы сельсоветов отчитываются о вы-
полняемой работе, о возникающих 
трудностях на том или ином этапе, 
если они есть. На данном мероприя-
тии присутствуют все руководители 
структурных подразделений админи-
страции района, которым ставится 
задача по решению проблем в преде-
лах их компетенции. В ходе реализа-
ции проектов по заявкам глав адми-
нистрация района направляет в му-
ниципалитеты профильных специа-
листов для контроля за качеством  
и объемами выполненных работ.  

Также администрация района  

Сухобузимский район: не разделяем 
на «твое» и «мое», потому что дело 
наше, общее 
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оказывает практическую помощь при 
проведении электронных аукционов. 
В данном процессе мы не разделяем 
на «твое» и «мое», мы понимаем, что 
решение поставленных задач ведет  
к улучшению благополучия людей, 
проживающих на территории Сухо-
бузимского района — это наша ос-
новная цель. 

Еще один важный элементом яв-
ляется взаимодействие и поддержка 
между главами сельсоветов. Понятно, 
что у нас есть и более опытные и бо-
лее молодые главы, соответственно,  
уровень возможностей у каждого раз-
ный. В нашем районе сложилась  

традиция — все главы сельсоветов 
помогают друг другу и делятся опы-
том, подсказывают способы решения 
вопросов, как объяснением, так и 
непосредственным участием. 

Реализация проектов широко 
освещается в средствах массовой ин-
формации, через районную газету 
«Сельская жизнь», на сайте админи-
страции района, а также в мессен-
джерах и группах в социальных се-
тях. 

Наша работа в реализации проек-
тов строится прежде всего на взаимо-
действии, поэтому у нас сформирова-
лось негласное правило, что заклю-

чительным этапом любого проекта 
является торжественное открытие 
объекта. На праздничном мероприя-
тии, в котором принимают участие 
граждане, представители админи-
страции района, бизнеса мы обяза-
тельно отмечаем всех активных 
участников проектов почетными гра-
мотами и благодарственными пись-
мами. 

 
 
 

Юрий ШПИРУК, 
 первый заместитель главы 

Сухобузимского района 



Теоретический аспект 
Убытки определяются в соответ-

ствии с правилами, предусмотренны-
ми ст. 15 ГК РФ. Лицо, право которого 
нарушено, может требовать полного 
возмещения причиненных ему убыт-
ков, если законом или договором  
не предусмотрено возмещение убыт-
ков в меньшем размере.  

Для наступления ответственно-
сти, установленной правилами ст. 15 
ГК РФ, необходимо наличие состава 
(совокупности условий) правонару-
шения, включающего: факт наруше-
ния другим лицом возложенных  
на него обязанностей (совершения 
незаконных действий или бездей-
ствия), наличие причинно-
следственной связи между допущен-
ным нарушением и возникшими  
у заявителя убытками, а также раз-
мер причиненных убытков.  

Недоказанность одного из трех 
названных условий влечет за собой 
отказ в удовлетворении исковых тре-
бований (п. 59 Обзора судебной прак-
тики по делам, связанным с разреше-
нием споров о защите интеллекту-
альных прав (утв. Президиумом Вер-
ховного Суда РФ 23.09.2015).  

В силу ст. 65 АПК РФ для возмеще-
ния убытков истец должен доказать 
факт причинения и размер вреда, 
противоправность поведения ответ-
чика, причинную связь между дей-
ствиями ответчика и наступившими 
неблагоприятными последствиями. 
Доказыванию подлежит каждый эле-
мент убытков. 

По делам о взыскании убытков 
возникают различные сложности  
и, чтобы успешно справиться с ними, 
необходимо детально изучить  
не только теоретические аспекты,  
но и судебную практику. 

Суть дела и выводы судов 
На одном из примеров рассмот-

рим некоторые особенности, на кото-
рые стоит обращать внимание в де-

лах о взыскании убытков. 
В 2020 году в адрес Института об-

ратился глава Ермаковского сельсо-
вета с просьбой представлять интере-
сы администрации Ермаковского 
сельсовета в Арбитражном суде Крас-
ноярского края. Суть дела сводилась 
к следующему. 

Предприниматель обратился  
в Арбитражный суд с иском о взыска-
нии с администрации убытков в раз-
мере 360 тыс. руб., понесенных  
на оплату выполнения работ по топо-
графической сьемке земельного 
участка, кадастровых работ, разра-
ботку проектной документации, ра-
бот по благоустройству земельного 
участка. 

Свои требования Истец мотивиро-
вал тем, что в 2016 году между ним  
и администрацией был заключен до-
говор аренды земельного участка, 
находящегося в государственной соб-
ственности, с категорией земель 
«земли населенных пунктов» для 
строительства магазина. В последую-
щем решением суда сделка была при-
знана недействительной, спорный 
участок был возвращен администра-
ции сельсовета. 

В ходе рассмотрения дела сотруд-
никами Института были подготовле-
ны и представлены в суд отзывы  
на требования Истца, доводы кото-
рых сводились к следующему: 

- затраты истца не могут быть 
возложены на ответчика, поскольку 
являются его предпринимательскими 
рисками; 

- истцом документально не под-
тверждена необходимость произве-
дения указанных расходов, не пред-
ставлены доказательства, свидетель-
ствующие о причинении убытков 
именно в результате неправомерных 
действий ответчика, а также доказы-
вающих причинно-следственную 
связь между действиями админи-
страции и убытками, возникшими  

у предпринимателя; 
- между сторонами договора под-

ряда имелись отступления от его 
условий, а именно оплата работ яко-
бы произведена одновременно  
с заключением договора подряда, что 
представляется нецелесообразным  
со стороны предпринимателя,  
поскольку оплата значительной сум-
мы денежных средств (180 тыс. руб.) 
до фактического выполнения работ, 
приемки результата этих работ про-
тиворечит обычаям делового оборо-
та, условиям заключенного между 
сторонами договора подряда; 

- квитанция к приходному кассо-
вому ордеру в отсутствие кассового 
чека не является допустимым доказа-
тельством по делу и не подтверждает 
фактическую передачу денежных 
средств предпринимателем исполни-
телю по договору подряда; 

- расчетный кассовый ордер  
не соответствует требованиям зако-
нодательства о порядке его заполне-
ния, следовательно, не является 
надлежащим доказательством и не 
подтверждает фактическую передачу 
денежных средств истцом исполни-
телю; 

- в материалах дела отсутствуют 
доказательства, указывающие  
на факт принятия оказанных услуг  
по вырубке деревьев и расчистке тер-
ритории предпринимателем по акту 
оказанных услуг именно исполните-
лем, истцом документально не под-
тверждена необходимость произве-
дения указанных расходов. 

Решением суда первой инстанции 
от 04.05.2022 иск удовлетворен  
частично. С Ермаковского сельсовета  
в пользу предпринимателя взыскано 
180 тыс. руб. убытков и 1804 руб.  
судебных расходов по оплате госпо-
шлины. В удовлетворении остальной 
части иска отказано. 

При вынесении решения суд при-
шел к выводу о том, что «так как 

С у д е б н а я  п р а к т и к а  
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между действиями ответчика по 
предоставлению истцу земельного 
участка для целей строительства  
и несением истцом затрат на строи-
тельство имеется причинно-
следственная связь, однако строи-
тельство объекта и ввод его в эксплуа-
тацию невозможны ввиду имеющихся 
ограничений в использовании участка, 
понесенные истцом затраты на вы-
полнение работ по топографической 
съемке земельного участка, проведе-
нию кадастровых работ, разработке 
проектной документации являются 
убытками истца, подлежащими воз-
мещению ответчиком». 

В оставшейся части суд отказал  
в удовлетворении требований, ука-
зав, что «расходы истца на благо-
устройство и расчистку земельного 
участка возникли в результате его 
собственных действий (в том числе  
с учетом осведомленности истца  
о пороках заключенного договора арен-
ды: проведение прокуратурой Ерма-
ковского района проверки и требова-
ние об отмене результатов аукциона 
относительно переданного земельного 
участка, предложении расторгнуть 
договор аренды, а также инициирова-
ние администрацией Ермаковского 
сельсовета судебного процесса в Ерма-
ковском районном суде Красноярского 
края с требованием к предпринимате-
лю о признании сделки недействитель-
ной, применении последствий недей-
ствительности сделки, принятие 
определением Ермаковского районного 
суда Красноярского края обеспечитель-
ных мер к обеспечению исковых требо-
ваний администрации Ермаковского 
сельсовета: запрет предпринимателю 
осуществлять на земельном участке 
строительные работы, в том числе 
возводить объекты капитального 
строительства), вследствие чего 
убытками по смыслу статьи 15 Граж-
данского кодекса РФ не являются». 

Не согласившись с указанным ре-
шением в части взыскания с админи-
страции убытков в размере  
180 тыс. руб., ответчик обратился  
с апелляционной жалобой в Третий 
апелляционный арбитражный суд,  
в которой просил отменить решение 
в части удовлетворенных требований 

по следующим основаниям: 
- возложение на ответчика обя-

занности по возмещению расходов 
истца в размере 180 тыс. руб., поне-
сенных на выполнение работ  
по топографической съемке земель-
ного участка, проведению кадастро-
вых работ, разработке проектной 
документации является необоснован-
ным, поскольку отсутствует причин-
но-следственная связь между расхо-
дами истца по договору подряда  
от 25.09.2015 № 15, заключенного  
до объявления аукциона на право 
аренды земельного участка 
(18.11.2015), и действиями ответчика; 

- размер убытков истца в части 
оплаты по договору подряда  
ООО «Земля и недвижимость»  
не доказан. 

При рассмотрении апелляцион-
ных жалоб сторон суд второй инстан-
ции указал, что «для разрешения во-
проса о наличии оснований для возме-
щения убытков, суду надлежало уста-
новить неправомерность действий 
(бездействия) ответчика. 

В Определении ВАС РФ от 08 ок-
тября 2013 г. № ВАС-14690/12 по делу  
№ А63-2491/2010 прямо сказано, что 
в тех случаях, когда истец несет 
затраты на свой риск в условиях, 
когда он не может не осознавать 
неправомерность своих действий  
и незаконность акта публичного 
органа, соответствующие затраты 
не подлежат возмещению в виде 
убытков». 

Исследовав представленные дока-
зательства, апелляционный суд при-
шел к выводу о том, что обязанности 
обеспечить подготовку схемы или 
плана земельного участка, выполнить 
кадастровые работы у истца не было. 

При этом, суд указал, что, «являясь 
заказчиком работ в результате кото-
рых участок был поставлен на кадаст-
ровый учет, межевого плана, учиты-
вая, что Правила землепользования  
и застройки Ермаковского сельсовета 
и Генеральный план Ермаковского сель-
совета Ермаковского района были 
опубликованы в СМИ и размещены  
в сети Интернет, истец, проявив 
должную осторожность и являясь 
субъектом предпринимательской дея-

тельности, осуществляемой на свой 
риск, должен был проверить соответ-
ствие своих притязаний законода-
тельству и в том числе представить 
документы, соответствующие зако-
нодательству. 

Наличие убытков истец связывает 
не с самим фактом противоречия 
между Генеральным планом и Правила-
ми землепользования, а подготовкой 
документов и заключением договора 
аренды, последующей разработкой 
документации. 

Но при проведении аукциона в по-
становлении № 294-п от 18.11.2015 
администрация ссылается на кадаст-
ровый номер участка, уже поставлен-
ного на учет на основании документов, 
представленных по поручению истца. 

В таком случае возникновению 
убытков у истца способствовали его 
собственные действия, за которые 
администрация нести ответственно-
сти не может. 

В указанной ситуации взыскание 
убытков с администрации неправо-
мерно, поскольку отсутствует при-
чинная связь между действиями адми-
нистрации и возникновением убытков; 
к их появлению привели действия  
самого истца. 

Соответственно в данной части 
решение суда первой инстанции  
не верно, апелляционная жалоба от-
ветчика подлежит удовлетворению,  
а решение отмене в части удовлетво-
ренных требований». 

Нужно отметить, что рассмотре-
ние данного дела было довольно дли-
тельным. Силами сотрудников Ин-
ститута были подготовлены и пред-
ставлены в Арбитражный суд много-
численные процессуальные докумен-
ты. Суд апелляционной инстанции 
принял во внимание наши доводы  
и отказал предпринимателю во взыс-
кании убытков в полном объеме. 

С постановлением Третьего  
арбитражного апелляционного суда 
от 16.08.2022 по делу № А33-
25740/2020 вы можете ознакомиться 
на сайте в разделе «Судебная практи-
ка». 

 
Татьяна ПЛИСЯКОВА, 

юрисконсульт ИГМУ 









Представительным органам муни-
ципальных образований предостав-
лено право устанавливать налоговые 
льготы, не предусмотренные гл. 32 
Налогового Кодекса РФ (письмо 
Министерства финансов Российской 
Федерации  от 09.04.2018 г. № 03-05-
06-01/23192). Таким образом, при 
установлении льгот на местном уров-
не необходимо учитывать уже за-
крепленные федеральным законо-
дателем льготы. 

Когда речь идет о льготах для 
ветеранов боевых действий, следует 
отметить, что данная категория граж-
дан согласно п. 4 ч. 1 ст. 407 Нало-
гового кодекса РФ уже отнесена к 
категории налогоплательщиков, 
которые имеют право на налоговую 
льготу по налогу на имущество физи-

ческих лиц. 
Таким образом, в решении о 

введении на территории муници-
пального образования налога на 
имущество физических лиц преду-
сматривать льготы для ветеранов 
боевых действий нецелесообразно, 
поскольку они будут по существу 
дублировать уже существующую 
федеральную льготу. 

Вместе с тем, соответствующая 
льгота может быть предусмотрена 
для ветеранов боевых действий в 
решении о введении земельного 
налога. Представляем вашему внима-
нию следующую примерную форму-
лировку: «Дополнить пунктом___ сле-
дующего содержания: «Установить, 
что право на налоговую льготу имеют 
ветераны боевых действий». 

Поскольку погорельцы не отне-
сены к получателям федеральных 
льгот, льготы для этой категории 
граждан могут быть предусмотрены  
в решениях представительного ор-
гана в отношении земельного налога 
и в отношении налога на имущество 
физических лиц. 

Представляем вашему вниманию 
следующую примерную формули-
ровку: «Дополнить пунктом___ следу-
ющего содержания: «Установить, что 
право на налоговую льготу имеют 
граждане, утратившие жилой дом  
в связи со стихийным бедствием  
(в результате пожара)». 
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Налоговые льготы для ветеранов  
боевых действий и погорельцев 

В соответствии со статьей 25  
Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах  
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» в посе-
лении с численностью жителей  
не более 100 человек, обладающих 
избирательным правом, для решения 
вопросов местного значения прово-
дится сход граждан, осуществляю-
щий полномочия представительного 
органа муниципального образования 
(далее — сход граждан). В поселении 
с численностью жителей более 100  
и не более 300 человек, обладающих 
избирательным правом, допускается 
возможность решения вопросов 
местного значения посредством про-
ведения схода граждан, если это 
предусмотрено уставом муниципаль-
ного образования. 

Сход граждан осуществляет пол-
номочия представительного органа 
муниципального образования, в том 
числе отнесенные к исключительной 
компетенции представительного  
органа муниципального образования. 

Порядок организации и проведе-
ния схода граждан определяется 
уставом муниципального образова-
ния и должен предусматривать  
заблаговременное оповещение жите-
лей муниципального образования  
о времени и месте проведения схода 
граждан, заблаговременное ознаком-
ление с проектом муниципального 
правового акта и материалами по 
вопросам, выносимым на решение 
схода граждан, другие меры, обеспе-
чивающие участие жителей муници-
пального образования в сходе граж-
дан. 

Сотрудниками Института в рам-
ках уставной деятельности разрабо-
тан типовой проект Устава сельского 
поселения для муниципалитетов,  
где реализуется приведенная выше 
модель местного самоуправления, 
при которой глава поселения избира-
ется сходом граждан и возглавляет 
местную администрацию. Представи-
тельный орган не формируется,  
а сход граждан осуществляет полно-
мочия представительного органа му-
ниципального образования. Данный 
проект Устава прошел процедуру 
согласования с Минюстом по Красно-
ярскому краю, прокуратурой и досту-
пен на сайте Учреждения для автори-
зированных пользователей в разделе 
«Проекты муниципальных правовых 
актов», подраздел «Уставы поселений 
(сельских, городских)». 

Проект Устава: глава поселения  
избирается сходом граждан  



В прошлых выпусках мы ответили 
на вопросы, как при реализации ини-
циативных проектов обустроить дет-
скую площадку и спланировать бла-
гоустройство скверов и парков. Этот 
выпуск посвящен проектам по ре-
монту домов культуры. 

В Красноярском крае ремонт  
домов культуры стоит на четвертом 
месте по популярности среди иници-
ативных проектов. 125 проектов реа-
лизовано муниципалитетами в тече-
нии пяти лет в рамках Программы 
поддержки местных инициатив. 

Дом культуры (далее — ДК) — 
центр культурной жизни любого села. 
Излюбленное место для отдыха  
и творчества жителей всех возрастов. 
Концерты, собрания, кружки художе-
ственной самодеятельности, клубы 
по интересам, голосование на выбо-
рах — всё это происходит именно 
здесь. Однако ветхое состояние,  
отсутствие доступности для людей  
с ограниченными возможностями 
здоровья, устаревшее оборудование 
становятся серьезным препятствием 
для повышения качества услуг в сфе-
ре культуры и внедрения новых форм 
обслуживания населения.  

Сейчас жители активно выдвига-
ют инициативные проекты по ремон-
ту домов культуры, но возникает 
много вопросов о необходимых  
мероприятиях в рамках ремонта,  
порядке работ, возможности кон-
троля и имеющихся нормативах. 

Так как общий объем работ, вклю-
чающий внутреннюю и внешнюю 
отделку здания довольно большой, 
сроки  ремонта — длительны, а общая 
смета внушительна, ремонт ДК мо-
жет быть разделен на несколько лет  
и этапов. 

В данной статье мы разбираем 
детали внутренней отделки ДК, 
технические моменты процедур ре-
монта и даем несколько практиче-
ских советов. 

С чего следует начать?  
В первую очередь стоит удостове-

риться в исправной работе системы 
вентиляции и кондиционирования 
воздуха, системы отопления и пожар-
ной безопасности, так как после ре-
монта многие коммуникации будут 
скрыты под декоративной отделкой. 

На собрании совместно с жителя-
ми необходимо продумать общую 
идею проекта, включающую декор, 
освещение, стилевые решения инте-
рьера. Дополнением к этому необхо-
димо продумать планы помещений  
с размещением на них линий про-
кладки водопровода, канализации, 
электрических сетей и расстановки 
перегородок. Также не обойтись без 
сметы, которая включает стоимость 
всех работ и материалов. 

Какие есть этапы работ?  
Неправильная организация ре-

монта может затянуть его сроки, по-
этому важно соблюдать этапы внут-
ренней отделки помещений: 

- подготовительные работы; 
- черновая отделка; 
- чистовая отделка. 
Давайте рассмотрим каждый этап 

более подробно. 

Перед началом отделочных работ 
следует убрать из помещения мебель 
и другие вещи, заменить старые окна 
новыми или произвести их реставра-
цию, демонтировать межкомнатные 
двери. В случае изменения планиров-
ки сносят перегородки. В завершение 
снимают напольное покрытие и обои 
со стен и потолков, проводят реви-
зию черновых полов и штукатурки. 

Этап черновой отделки включает 
в себя подготовку различных поверх-
ностей к последующей отделке,  
а именно укреплению существующих 
оснований и нивелированию недо-
статков.  

Примерный порядок работ: 
1. производится ремонт системы 

отопления, заменяются батареи; 
2. прокладывается новая провод-

ка, размещаются розетки и выключа-
тели в тех местах, где они будут удоб-
ны; 

3. в случае необходимости уста-
навливается новая сантехника, заме-
няются стояки и трубы; 

4. возводятся новые перегородки  
и конструкции из гипсокартона;  

5. проводится ремонт всех щелей, 
трещин и иных дефектов; 

И н и ц и а т и в н ы е  п р о е к т ы  
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6. затем шпатлюются стены; 
потолки, дверные и оконные откосы;  

7. при необходимости заменяются 
фрагменты чернового пола. Если по-
лы не планируют менять, то их 
укрепляют, делают новую стяжку, 
при желании монтируют теплые по-
лы. В технических помещениях и са-
нитарных узлах проводят гидроизо-
ляцию пола – ряд мероприятий по 
защите стяжки и напольного покры-
тия от контакта с влагой.  

Завершающая стадия ремонта —
чистовая отделка. По окончании это-
го этапа помещение должно отвечать 
всем запланированным эстетическим 
и функциональным требованиям. 
Чистовая отделка помещений выпол-
няется в следующей последователь-
ности: сначала производят работы  
с потолком, затем со стенами и в са-
мом конце осуществляют отделку 
пола. Если начать в другой последо-
вательности, например, с пола, то, 
выполняя работы со стенами и по-
толком, есть риск испортить наполь-
ное покрытие.  

На всех этапах реализации иници-
ативного проекта приветствуется 
общественный контроль. Члены ини-

циативной группы могут проверять 
качество выполняемых работ, сле-
дить за использованием материалов 
и ходом работ, осуществлять приемку 
готового объекта, участвовать в от-
крытии объекта. 

Какие декоративные материа-
лы выбрать? 

Все материалы должны быть без-
опасными и экологичными. Краси-
вые на вид панели для стен могут 
выделять неприятный химический 
запах, который может вызывать при-
ступы аллергии. Такая же проблема 
возможна и с утеплителем, оконны-
ми профилями и напольным покры-
тием. 

Оптимальный тип потолка — под-
весной. За подвесными плитами лег-
ко и безопасно спрятать коммуника-
ции (провода, воздуховоды). Также 
подвесной потолок подходит для 
установки светильников и систем 
кондиционирования воздуха. 

Для отделки стен залов необходи-
мо создать акустическую среду звуко-
поглощающими материалами раз-
личного типа. Это могут быть панели 
с покрытием из натурального шпона, 
панели из прессованного древесного 

волокна, акустические потолки и сте-
новые панели, перфорированные 
гипсовые плиты. 

С помощью гипсокартона вырав-
нивают стены и возводят межком-
натные перегородки для зонирова-
ния рабочего пространства. Кроме 
того, он отлично подходит под по-
краску, обои или фактурную штука-
турку. Для напольного покрытия луч-
ше выбрать износостойкое покрытие, 
которое легко моется и не теряет 
привлекательный внешний вид.  
Такими характеристиками обладает 
керамическая плитка, плитка из ке-
рамогранита, ламинат. 

А есть ли нормативы? 
Внутренняя отделка помещений 

производится в соответствии с требо-
ваниями следующих нормативных 
документов: 

СП 71.13330.2011 «Изоляционные 
и отделочные покрытия»; 

СП 29.13330.2011 «Полы»; 
СП 73.13330.2016 «Внутренние 

санитарно-технические системы зда-
ний»; 

СП 76.13330.2016 
«Электротехнические устройства». 

ИЗ ПРАКТИКИ ПРОЕКТОВ ППМИ 
Глава Сивохинского сельсовета Тасеевского района 

Антонина Мифодьевна Жаконис делится опытом реа-
лизации инициативных проектов по ремонту ДК  
в 2020-2021годах. 

Расскажите о трудностях, возникших при реали-
зации инициативных проектов по ремонту ДК? 

В связи с тем, что нам потребовалось много работ, 
ремонт ДК мы разделили на два этапа. В ППМИ-2020  
мы запланировали ремонт зрительного зала, а в следую-
щем году — ремонт фойе. 

В 2020 году наш подрядчик впервые участвовал в та-
ком проекте и просто не был готов к работам — не было 
постоянной бригады и понимания особенностей проведе-
ния такого ремонта. Работы велись медленно, не выпол-
нялись в срок, нам приходилось постоянно контролиро-
вать ход работ. 

Кто осуществлял контроль за работами? 
Контроль взяла на себя инициативная группа, в кото-

рую вошли все работники ДК. Расход материалов и все 
работы в соответствии со сметой контролировал эко-
номист администрации. 

Были ли скрытые работы? 
Были, в смету не заложили установку дверей, поэто-

му представители инициативной группы устанавливали 

их сами. На своем опыте хочу акцентировать внимание — 
важно, чтобы при составлении дефектной ведомости и ло-
кально-сметного расчета принимал участие «хозяин» поме-
щения, человек, который знает все скрытые дефекты. Специ-
алист-сметчик из районной администрации чаще всего этого 
просто не видит, поэтому не включает их в дефектную ведо-
мость и смету.  

Как еще помогали люди? 
Были организованы субботники. Проект был выбран людь-

ми, они были заинтересованы в его реализации, сами предла-
гали и делали. 

Чем отличался второй год?  
На второй год всё уже было по-другому. В результате 

электронного аукциона выиграл тот же подрядчик, но у него 
уже была постоянная бригада, и с нашей стороны нареканий 
уже было меньше. Сметчик корректно составил смету и учел 
все нюансы, согласовали все необходимые работы. Ремонт 
был закончен в срок, качественно и быстро.  

Сейчас в нашем селе есть светлое, уютное и любимое жи-
телями место, где мы собираемся, проводим праздники  
и с гордостью встречаем гостей. Приезжайте и вы к нам! 

 
Евгения КОЛЕНЧЕНКО, 

Наталья ЛОБЗИНА 
методисты ИГМУ 



Город с мужским характером, 
но нужен и уют 

Ежегодно, подсчитывая индекс 
комфортности городской среды,  
понимаю, что на качество жизни 
граждан влияет не один показатель  
и даже не десять, а гораздо больше.  
И, если с такими показателями как 
доля озеленения или количество 
услуг, предоставляемых социальной 
сферой, все понятно, то с благо-
устройством все гораздо сложнее, 
потому что, как говорят в народе: 
«Сколько людей, столько и мнений». 

Железногорск — город молодой, 
развивающийся, его название гово-
рит само за себя — город с железным 
характером. Близость к краевому 
центру стимулирует орган местного 
самоуправления находить новые до-
полнительные источники финанси-
рования. Но, если подходить к благо-
устройству комплексно, чтобы было 
комфортно, красиво и радовало душу, 
дело не только в достаточности де-
нежных средств. Приходится менять 
угол зрения, мышление. Взять тот же 
забор. В современной городской сре-
де он выполняет не только функцию 
ограничения, но также дает гражда-
нам чувство безопасности и защи-
щенности.  

Глава Железногорска одной  
из приоритетных задач развития  
города определил именно благо-
устройство, причем используя раз-
ные уровни бюджетной сферы. 

Так, в 2020 году на благоустрой-
ство из регионального бюджета  
в Железногорск было направлено 
около 23 млн руб. по программе 
«Формирование комфортной город-
ской среды».  

Огромным достоинством проекта 
является возможность делать дворы 
комфортными и уютными, что дало 
невероятный импульс для самостоя-
тельности граждан, готовых объеди-

няться ради реализации общей идеи. 
В 2021 году началась работа по 

поиску источников финансирования, 
формированию общей концепции и 
вектора развития. Так возникла идея 
создания вело-пешеходного кольца 
вокруг Кантатского водохранилища 
(Городского озера). 

 
Нас видно даже из космоса 
Исторически городское озеро  

является местом притяжения, здесь 
железногорцы с удовольствием гуля-
ют, отдыхают, занимаются спортом. 
Принимая во внимание то, что  
за последние пять лет в городе увели-
чилось количество велосипедистов,  
а также неприспособленность город-
ских улиц для велопрогулок, было 
принято решение о создании вело-
пешеходного маршрута вокруг озера. 

Отсыпка велодорожки производи-
лась щебнем из нашей местной гор-
ной выемки, которым также укрепля-
ется береговая линия водохранили-
ща. Основным эффектом проекта  
я бы назвала синергию градообразу-
ющих предприятий и местной вла-
сти.  

Кроме дорожки дополнительно 
проводятся земельные подготови-
тельные работы для дальнейшего 
благоустройства комфортных зон  
или видовых площадок. Так, напри-
мер, в прошлом году была благо-
устроена видовая площадка горно-
химического комбината, называемая 
в народе «Лодочки».  

Площадка по сути является мно-
гофункциональной и разделена на 
несколько зон, предназначенных для 
отдыха горожан разного возраста. 
Спокойная зона оборудована лежака-
ми, зона с качелями — для малышей, 
детей постарше и взрослых, также 
есть велопарковка и фотозона. В це-
лях безопасности на площадке уста-
новлено видеонаблюдение и освеще-
ние. И дополнительная фишка —  
на специальном покрытии изображен 
логотип госкорпорации «Росатом», 
который виден даже из космоса. 

Интересная идея получила про-
должение. Второе градообразующее 
предприятие АО «Информационно-
спутниковые системы» приняло  
решение создать брендированную 
видовую площадку Роскосмоса.  

М у н и ц и п а л ь н ы й  о п ы т  
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Продолжим наше путешествие.  
От «Лодочек» в обе стороны вдоль 
озера отсыпана вело-пешеходная 
дорожка. Одна из них ведет на лодоч-
ную станцию, по другой — горожане 
попадают на Станцию Юных Техни-
ков.  

Хочу отметить, что эти проекты 
стали возможны благодаря муници-
пально-благотворительному парт-
нерству. Двумя предприятиями  
создан благотворительный фонд 
«Железногорск», из средств которого 
в том числе финансируются меро-
приятия по благоустройству города. 

Противоположная сторона город-
ского озера — локация «Элка». Здесь 
мы отсыпали щебнем площадку, где 
любители рыбалки могут ловить ры-
бу, а также предусмотрели зону бар-
бекю и для отдыха. 

 
«Нейтрино» — парк будущего 
Другой амбициозный проект —

«Нейтрино». Парк располагается 
вдоль городского озера от Собора 
Михаила Архангела до проспекта  
Ленинградский. «Нейтрино» является 
брендом Железногорска и по задумке  
пространство парка символизирует 
синергию двух госкорпораций, рас-
положенных на территории города. 
Парк оборудован игровыми детскими 
площадками, вдоль леса расположе-
ны уличные тренажеры, на которых 
могут заниматься люди, ведущие  

активный образ жизни, также здесь 
можно просто отдохнуть и прогулять-
ся по пешеходной тропе, насладив-
шись живописными видами озера  
с нескольких смотровых площадок. 

К победе во Всероссийском кон-
курсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды Желез-
ногорск с «Нейтрино» шел три года. 
Бюджет проекта — 100 млн руб.,  
из которых 80 млн руб. направлено из 
федеральных средств, оставшаяся 
часть суммы стала стимулом для при-
влечения бизнеса. Сейчас на террито-
рии парка готовы построить свои 
объекты двое предпринимателей. 
Огромным плюсом является то,  
что все работы выполняет наш род-

ной железногорский подрядчик, ко-
торый дорожит свои именем и делает 
все на совесть. 

В 2022 году на благоустройство  
Железногорска привлечено 118,5 млн 
руб. Реализовано мероприятий по 
благоустройству на 144,5 млн руб. 
Также в рамках регионального кон-
курса «Лучший проект комфортной 
городской среды» был поддержан 
наш проект «Толгут парк» с привле-
чением краевых средств в размере  
50 млн руб. 

В рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды» на 2023 год подтвержде-
но финансирование в размере  
28 млн руб. на реализацию проекта 
«Спортивный бульвар». Направлена 
заявка на федеральный конкурс 
«Лучшая муниципальная практика»  
с призовым фондом 50 млн руб. Так-
же мы участвуем в конкурсе Росатома 
по благоустройству территорий при-
сутствия компании. 

Вектор, который задал глава горо-
да, привел к огромному эффекту: 
развитие территории, привлечение 
граждан в управление территорией, 
привлечение бизнеса в процессы бла-
гоустройства и многое другое. И это 
только начало! 

Ольга ВИТМАН, 
руководитель Управления  

градостроительства  
Администрации ЗАТО  

г. Железногорск 



24 августа в с. Агинское состоялся 
семинар по актуальным вопросам 
правоприменения на муниципаль-
ном уровне. Участниками мероприя-
тия стали 67 представителей органов 
местного самоуправления восточной 
группы районов края. 

Экспертами выступили: инженер 
КГКУ «Центр информационных тех-
нологий Красноярского края» Елиза-
вета Ремянникова; со стороны  
Института — заместитель директора 
ИГМУ Наталья Ялтонская, начальник 
экспертно-правового отдела ИГМУ 
Анатолий Вишневецкий, юрискон-
сульты ИГМУ — Роман Курчатов, 
Максим Пенизев, Светлана Фадеева, 
Людмила Шленкова. 

Первая часть семинара прошла  
в формате «Муниципальный блиц», 
где были затронуты вопросы преми-
рования лиц, замещающих муници-
пальные должности и должности му-
ниципальной службы, правовое регу-
лирование индексации пенсий пред-
ставителям муниципального управ-
ления, снижения суммы контракта  
с региональным оператором по ТКО. 
Участники смогли задать вопросы 
экспертам и поделиться собственны-
ми практиками. Экспертами были 
затронуты вопросы об особенностях 
работы в информационной системе 
Реестр государственных и муници-
пальных услуг (РГУ) и публикации 
услуг в электронном виде, пожарной 

безопасности, в частности, реализа-
ция органами местного самоуправле-
ния первичных мер пожарной без-
опасности. 

Во второй части мероприятия бы-
ла представлена судебная практика 
по вопросам взыскания в порядке 
регресса, оспаривания исполнитель-
ского сбора, взыскания кредитной 
задолженности умершего лица с  
ОМСУ, а также вопросам, связанным 
с постановкой на учет в качестве бес-
хозяйных объектов, имеющих куль-
турное, историческое значение 
(памятников на территории муници-
пальных образования) в судебном 
порядке по искам государственных 
органов. 

Н о в о с т и  

Мобильный институт:  
спешим в территории края 

Енисейская губерния: 
дети одной реки 
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В рамках мероприятий, посвя-
щенных 200-летию основания Ени-
сейской губернии, в Законодатель-
ном собрании Красноярского края 
состоялась научно-практическая кон-
ференция, участниками которой  
стали депутаты краевого парламента, 
Верховного Совета Республики Хака-
сия, Верховного Хурала Республики 
Тыва, представители Института,  
ученые и эксперты. 

Тематика конференции «Развитие 
представительной власти в Енисей-
ской Сибири» охватывала широкий 
спектр вопросов — становление  
и развитие парламентской работы  
и народовластия в регионе, обсужде-
ние вопросов организации местного 
самоуправления, муниципальной 
власти. 

Директор Института Алексей 
Менщиков рассказал об опыте Учре-
ждения в области межрегионального 
взаимодействия, отметив, что повы-
шение эффективности муниципаль-
ного управления является важней-
шим фактором развития субъектов, 
входящих в территорию Приенисей-
ской Сибири.  

На базе заключенных соглашений 
о сотрудничестве Института с союзом 
муниципальных образований Респуб-
лики Хакасия и союзом муниципаль-
ных образований Республики Тыва, 
решаются совместные практические 
задачи по совершенствованию зако-
нодательства, обмену практиками, 
профессиональному обучению пред-
ставителей муниципального управле-
ния. 
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ППМИ-2023:  
готовимся к новому старту 

От Кузбасса до Чукотки — 
Институт расширяет сотрудничество 

В сентябре Институт провел ряд 
мероприятий в рамках подготовки  
к новому циклу ППМИ-2023. 

Для представителей северных 
территорий края — Кежемского  
и Богучанского районов, — были про-
ведены обучающие вебинары по ак-
туальным вопросам программы.  

Выездные обучающие семинары 
ППМИ прошли в селах Сухобузим-
ское, Идринское, Ирбейское, городе 
Ужур и поселке Мотыгино и включа-
ли в себя мастерские от районов  
по вопросу развития территорий  
и деловую игру «Вместе мы сила», 
которая помогла участникам понять 
механизмы и использование инстру-
ментов для развития территорий. 

Институт заключил соглашение  
о сотрудничестве с Администрацией 
городского округа Анадырь Чукотско-
го автономного округа, с Ассоциаци-
ей «Совет муниципальных образова-
ний Кемеровской области – Кузбас-
са». 

Соглашения позволят осуществ-
лять межрегиональное сотрудниче-
ство по вопросам развития МСУ — 
обмен информацией, проведение 
совместных рабочих встреч, оказание 
консультационной и методической 
помощи, обучение представителей 
муниципального управления. Со-
трудничество будет носить взаимо-
выгодный характер для обеих сторон 
— специалисты Института не только 
поделятся наработанными знаниями 
и практиками, но смогут изучить 
уникальный опыт других регионов. 




