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Владимир Путин:
“На уровне субъектов Российской Федерации должны 
появиться институты и инструменты поддержки 
муниципалитетов”.

Сентябрь, 2011
г. Москва

Лев Кузнецов:
“Только сообща мы можем принимать правильные 
решения”

В Красноярском крае органам местного самоуправления оказывается 
поддержка на всех уровнях. Решаются вопросы урегулирования полномочий, 
расширение финансовой самостоятельности, привлечения в муниципальные 
структуры квалифицированных специалистов. Тем не менее, реалии 
сегодняшнего дня призывают каждого гражданина не ждать готовых 
решений, а принимать активное участие в жизни своего края. В территориях 
есть люди, инициативные граждане, которые хотят и могут принимать 
участие в управлении своими муниципальными образованиями. Люди – 
главное наше богатство. Только сообща мы сможем принимать правильные 
решения, сможем повысить качество жизни даже в самых отдаленных 
поселках нашего региона. Красноярский край, один из экономических лидеров 
страны, должен стать примером в построении эффективного местного 
самоуправления и утверждения институтов гражданского общества.

Лев Кузнецов,
Губернатор Красноярского края

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации
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Красноярский край в основном 
расположен в пределах Восточной 
Сибири, в бассейне реки Енисей. 
Вдоль левого берега Енисея 
располагается низменная долина, а 
вдоль правого - Среднесибирское 
плоскогорье, высота которого 
достигает 500-700 м выше уровня 
моря.
На севере край омывается 
Карским морем и морем Лаптевых. 
Протяжённость территории от 
севера до горных районов Южной 
Сибири почти 3000 км. На востоке 
край граничит с Республикой Саха 
(Якутия) и Иркутской областью, 
на юге – с Республикой Тыва 
и с Республикой Хакасией,  на 
западе – с Республикой Алтай, 
Кемеровской и Томской областями, 
а также с Ханты-Мансийским и 
Ямало-Ненецким   автономными 
округами. На территории края в 
окрестностях оз.Виви (Эвенкийский 
муниципальный район) расположен 
географический центр России.

В Красноярском 
крае насчитывается 
578 муниципальных 
образования, из них: 17 
городских округов, 44 
муниципальных района, 35 
городских поселений, 482 
сельских поселения.

Всего  в Красноярском крае 1763 
населенных пункта

Красноярский край

Красноярск
- столица Красноярского края
Расстояние от Красноярска до до 
Москвы – 3955 км.
Дата образования Красноярского 
края – 7 декабря 1934 года.
Площадь территории – 2 339, 7 тыс. 
кв. км.
Численность населения  - 2 846 500 
человек (на 01.01.2013), в том числе 
городское – 2181, 6 тыс. человек, 
сельское – 664,9 тыс. человек.
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1703 сельских населенных пунктов 
34 рабочих поселков 
23 города
2 поселка, не отнесенных к 
категории рабочих поселков 
и поселков городского типа, 
наделенных статусом городского 
округа
1 поселок городского типа
1 поселок, не отнесенный к 
категории рабочих поселков 
и поселков городского типа, 
наделенных статусом городского 
поселения
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Миссия

Содействие развитию местного 
самоуправления путем 
предоставления информационных, 
консультационно-методических, 
образовательных, правовых услуг 
местным сообществам в целях 
качественного совершенствования 
системы управления 
муниципальными образованиями.

Сергей Пономаренко: 
“Мы создаем условия 
для развития 
муниципальных 
образований”

Целью проведения муниципальной 
реформы в 2003 году было создание 
унифицированной двухуровневой 
модели местного самоуправления. 
В Красноярском крае такая 
модель существовала с середины 
90-х годовю. Поэтому  основной 
задачей органов государственной 
власти края стало содействие 
органам местного самоуправления 
в приведении своей нормативной 
базы в соответствие с новым 
федеральным законодательством. 
Одним из инструментов для 
решения такой задачи стало 
создание Консультационно-
методического центра, который 
впоследствии стал Институтом 
муниципального развития. Считаю, 
что поставленные задачи были 
успешно решены, но и сегодня 
Институт играет большую роль в 
жизни наших муницпалитетов.

Этапы развития

В период проведения реформы 
местного самоуправления в 
2003 году по инициативе Сергея 
Пономаренко и Алексея Клешко 
было создано Красноярское 
краевое государственное 
учреждение «Консультационно-
методический центр». Основной 
целью создания учреждения было 
оказание правовой поддержки и 
консультационно-методической 
помощи органам местного 
самоуправления.

В 2009 году учреждение 
было трансформировано  в 
Красноярское краевое 
государственное бюджетное 
учреждение «Красноярский центр 
муниципального развития».

В 2011 году учреждение изменило 
свой статус и стало Красноярским 
краевым государственным 
бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного 
профессионального образования 
(повышения квалификации) 
«Институт муниципального 
развития»¸получив дополнительную 
возможность проводить курсы 
повышения квалификации для 
представителей муниципального 
управления в соответствии с 
полученной лицензией.

Сергей Пономаренко,
Первый заместитель Губернатора 
Красноярского края - руководитель 
Администрации Губернатора 
Красноярского края

Алексей Клешко,
заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Красноярского края, председатель 
комитета по государственному 
строительству, местному 
самоуправлению и развитию 
институтов гражданского общества

Алексей Клешко: 
“Институт - это 
новый формат 
взаимодействия 
государственной власти 
с муниципальным 
сообществом”

Мы создавали Институт 
муниципального развития как 
ресурсный центр для органов 
местного самоуправления. Именно 
в просвещении муниципального 
актива мы видим главный ресурс 
повышения эффективности 
местного самоуправления. Очень 
важно, что Институт стремится в 
своей деятельности отвечать на 
актуальные для красноярского 
муниципального сообщества 
вопросы, обобщать лучшую 
практику, в хорошем смысле 
слова быть «своим» для тысяч 
муниципальных депутатов и 
муниципальных служащих, 
которые уже привыкли обращаться 
в Институт за советом и 
консультацией.
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Екатерина Шугрина,
профессор кафедры 
конституционного и 
муниципального права Московской 
юридической академии имени О.Е. 
Кутафина, доктор юридических наук

 Институт муниципального развития является уникальной 
организацией. Аналогов в России нет. Институт стал тем недостающим 
звеном, которое решает проблемы, восполняет пробелы, содействует 
нормальному функционированию местного самоуправления в Красноярском 
крае. Консультации, разработка модельных правовых актов, методических 
пособий, образовательные семинары - все это способствует повышению 
эффективности  и законности в работе органов местного самоуправления.
Учреждение вносит огромный вклад в правотворческую деятельность 
муниципальных образований региона. Специалисты Института не только 
помогают муниципалам готовить проекты муниципальных правовых 
актов, но и помогают сделать «работу над ошибками», объясняя в 
доступной форме почему прокуратура, органы юстиции и другие органы 
государственной власти усматривают нарушение законности. Еще 
одним важным аспектом деятельности Института муниципального 
развития является постоянное получение обратной связи от работников 
муниципалитетов. Мне, как специалисту в области муниципального права 
необходимо знать, как реализуется местное самоуправление на местах, как 
трактуются те или иные законы, какие ошибки или перегибы допускаются 
на практике. 
 Я высоко оцениваю роль Института, его влияние на развитие  
местного самоуправление не только в крае, но и в  сибирском регионе. 
Институт уже стал брендом, означающим высокий уровень 
профессионализма, ответственность за свою работу, позитивное 
отношение к делу, отзывчивость, оперативность и высокое качество. 
Желаю Институту и его сотрудникам только процветания, сил и мудрости 
в том нелёгком деле, которое они весьма достойно и на высоком уровне 
осуществляют.

Екатерина Шугрина:
“ Институт муниципального развития является 
опорой и поддержкой местного самоуправления в 
Красноярском крае”

Александр Согомонов:
“10 лет Институту муниципального развития  – 
10 лет реформе местного самоуправления в 
России.”
 “ 10 лет Институту муниципального развития  – 10 лет реформе 
местного самоуправления в России. Это совпадение не случайное, а весьма 
и весьма закономерное. На рубеже столетий мы вступили в ответственный 
этап нашего исторического развития и приступили к серьезным городским 
преобразованиям. Много было сложностей на этом пути. И главная, пожалуй, 
заключалась в полной неподготовленности муниципальных кадров к 
новым условиям городской жизни. Да и где им было взяться, если многими 
поколениями советские «начальники» в плановом режиме худо-бедно, но 
всегда управляли городами «сверху». Города не имели ни публичной сферы, 
ни долгосрочных стратегий, ни активного гражданского общества. Реформа, 
иными словами, застала страну врасплох. Не было по существу и ни одного 
учебного заведения, где можно было бы осваивать науку управления и 
искусство самоуправления одновременно. Все познавалось методом проб и 
ошибок на собственном опыте. 
 Незаменимую роль в накоплении позитивного опыта, 
распространении новых знаний и выращивании региональных кадров 
в Красноярском крае сыграл и поныне играет Институт муниципального 
развития, ставший своего рода катализатором публичных дискуссий и 
выработки новаторских решений. По сути, это – уникальный институт во всей 
Российской Федерации. Умелое сочетание разных сфер - образовательной 
деятельности, консультирования, межмуниципального взаимодействия, 
культурной и гуманитарной помощи – быстро и заслуженно превратили  
Институт в популярный и признанный интеллектуальный центр края, а 
его руководство и постоянных сотрудников в больших и востребованных 
профессионалов. 
 От всей души поздравляю Институт с первым круглым юбилеем! 
Желаю успехов и удачи! Горжусь теплой дружбой с Вами и плодотворным 
сотрудничеством.

Александр Согомонов,
Академический директор 
Центра социологического и 
политологического образования 
Ведущий научный сотрудник 
Института социологии Российской 
Академии наук, кандидат 
исторических наук
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Принципы работы

Изменения во имя развития
Постоянное совершенствование и увеличение спектра услуг - это залог  
повышения уровня качества нашей работы.

Проект “Открытый муниципалитет” 
Проект “Гражданское участие в МСУ” 
Исследования в области МСУ
Дистанционное обучение
Повышение квалификации
Муниципальные форумы
Международное сотрудничество
Вестник “Муниципальный дом”
Школа управленческого резерва
Проект “Муниципальный дом”
Представительство ОМСУ в суде
Сопровождение МО в конкурсах
Межрегиональное сотрудничество
Публикации в федеральных СМИ
Обзор изменений законодательства
Экспертиза МНПА
Выездные комплексные экспертизы
Онлайн консультирование
Сайт
Проведение семинаров
Методические рекомендации
Разработка МНПА
Работа с уставами МО
Устное консультирование
Письменное консультирование

2003 2004

2013
2012

2011

2010

2009

2008

2007
2006

2005

Количество услуг по годам

Алексей Менщиков: “Изменения во имя развития”

Сегодня Институт работает для улучшения качества жизни каждого 
человека в каждом муниципальном образовании. Именно это конечная цель 
стоит за целым спектром оказываемых нами услуг.
Мы трезво оцениванием возложенные на нас задачи. Получение обратной 
связи от сотрудников муниципалитетов, постоянное наращивание списка 
предоставляемых услуг, наряду с отказом от устаревших проектов, 
позволяют нам оставаться в курсе потребностей муниципалов и успешно 
сотрудничать с ними.  «Изменения во имя развития» - вот наш девиз. Чтоб 
быть востребованными, чтоб наша деятельность оставалась актуальной, 
мы должны меняться.

Алексей Менщиков,
Директор ККГБОУ ДПО (ПК) 
“Институт муниципального 
развития”, кандидат юридических 
наук
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Доступность
Своевременное и простое получение информации и методической 
поддержки – это залог успешного нормотворческого процесса. Учитывая 
особенности и размеры Красноярского края, Институт муниципального 
развития делает все возможное для обеспечения информацией в сфере 
местного самоуправления даже самые отдаленные территории региона.

Сайт www.krasimr.ru 
Сайт  является одним из основных 
инструментов по взаимодействию 
с представителями территорий. 
Помимо общей информации об 
Учреждении, при регистрации 
на сайте, пользователи получают 
доступ к следующим разделам:
•	 База модельных правовых 

актов
•	 Онлайн консультации
•	 Библиотека
Кроме того, на сайте публикуются 
региональные и федеральные 
новости в сфере местного 
самоуправления, обзоры 
изменений законодательства 
по местному самоуправлению, 
краткая информация об основных 
положениях вновь принятых 
законов. 
Для органов местного 
самоуправления Красноярского 
края регистрация на сайте 
Института муниципального 
развития является бесплатной. 

Сайт edu.krasimr.ru  
Для слушателей курсов повышения 
квалификации разработан сайт  c 
возможностью дистанционного 
образования. С помощью личного 
кабинета на сайте, обучающиеся 
имеют возможность дистанционно 
получать методические пособия, 
обмениваться материалами и 
заданиями с преподавателем и 
сокурсниками, принимать участие в 
обсуждении учебного материала.  

Печатные издания
Не ограничиваясь ресурсом 
интернета, Институт 
муниципального развития 
выпускает два периодических 
печатных издания.
Вестник «Муниципальный дом» 
содержит консультации юристов, 
ответы на часто задаваемые 
вопросы, новости в сфере местного 
самоуправления, информацию 
о ходе реализации проектов 
Института муниципального 
развития. В юридическом 
«Дайджесте» публикуются обзоры 
типичных ошибок при составлении 
муниципальных правовых 
актов, а также разъяснения  и 
рекомендации по конкретному 
правовому вопросу. Оба печатных 
издания выходят раз в квартал 
и рассылаются по почте во все 
муниципальные образования 
Красноярского края. Электронные 
версии доступны на сайте 
Института муниципального 
развития.

Индивидуальный подход 
и комплексность
Мы обеспечиваем индивидуальный 
подход к каждому, обратившемуся 
в Учреждение представителю 
местного сообщества.  
Консультационную помощь 
возможно получить как  в 
письменной, устной форме так и 
в режиме онлайн - через сайт. Мы 
также стремимся к тому, чтобы 
консультационные, методические 
и другие услуги были оказаны в 
срок, в полном объеме, с указанием 
нескольких возможных вариантов 
решения задачи и с учетом всех 
существенных факторов.

Практическая 
ориентированность
В своей работе Институт 
муниципального развития 
основывается на практике 
осуществления местного 
самоуправления в территориях 
Красноярского края. Все 
методические материалы, 
разработанные Учреждением, 
являются универсальными и легко 
адаптируются для применения 
в территориях региона. Базой 
для образовательных программ 
также послужил анализ типичных 
трудностей, возникающих в 
процессе нормотворчества 
и организации работы 
муниципалитетов Красноярского 
края.
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Одной из базовых задач Института 
муниципального развития 
является улучшение качества 
нормотворчества в муниципальных 
образованиях. 
С этой целью Учреждение оказывает 
следующие виды правовой 
поддержки:

•	 разработка проектов 
муниципальных правовых 
актов (МПА), методических 
рекомендаций, пособий 
и иных документов по 
запросам органов местного 
самоуправления;

Правовая поддержка

С целью повышения качества 
процесса нормотворчества на сайте 
Института муниципального развития 
размещено более 200 модельных 
правовых актов. Разработка 
методических рекомендаций 
основывается на потребностях 
органов МСУ и актуальных 
изменениях законодательства.
Модельные акты являются 
универсальными и могут быть 
использованы органами МСУ 
муниципальных образований всех 
субъектов Российской Федерации. 
Пакет документов, разработанный 
в 2010 году в  связи с принятием 
Федерального закона от 08.05.2010 
№83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового 
положения государственных 
(муниципальных) учреждений», 
был согласован с Министерством 
финансов Красноярского края, 
а впоследствии рекомендован 
Министерством финансов 
Российской Федерации для 
использования муниципальными 
образованиями субъектов 
РФ. Учреждением также был 
разработан пакет модельных 
МПА в рамках реализации 

Методические рекомендации и модельные правовые акты
положений законодательства о 
противодействии коррупции. Эти 
документы были представлены 
в Министерство юстиции РФ и 
впоследствии  их содержание 
легло в основу документов 
рекомендуемых Министерством 
юстиции РФ для муниципальных 
образований всех субъектов РФ. 
Универсальность модельных 
правовых актов позволяет 
использовать их за пределами 
Красноярского края. 
Также следует отметить, что в целях 
выработки унифицированной  
позиции по правовым вопросам 
Учреждение тесно взаимодействует 
с органами государственной 
власти Красноярского края. Так, 
например, в рамках разработки 
документов по реализации 
Федерального закона от 08.05.2010 
№83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием 
правового положения 
государственных (муниципальных) 
учреждений», взаимодействие 
осуществлялось с Министерством 
финансов Красноярского края. 
При реализации положений  
Постановления Правительства РФ от 

27.12.2012 № 1425 «Об определении 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
мест массового скопления граждан 
и мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых 
не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, 
а также определении органами 
местного самоуправления границ 
прилегающих к некоторым 
организациям и объектам 
территорий, на которых не 
допускается розничная продажа 
алкогольной продукции» 
Учреждение работало совместно с 
Министерством промышленности 
и торговли края.  Кроме того, в 
текущей деятельности Учреждение 
постоянно взаимодействует 
с Министерством юстиции 
Красноярского края и с 
Управлением территориальной 
политики Администрации 
Губернатора Красноярского края.

•	 экспертиза нормативно-
правовых актов;

•	 судебное представительство 
органов местного 
самоуправления;

•	 работа с уставами 
муниципальных образований;

•	 консультирование по правовым 
и экономическим вопросам;

•	 анализ изменений 
законодательства в области 
местного самоуправления и 
предоставление рекомендаций 
по его применению.



12 П
ра

во
ва

я 
по

дд
ер

ж
ка

Наталья Полева,
заместитель директора
ККГБОУ ДПО (ПК) «Институт 
муниципального развития»

Наталья Полева: 
“Взаимодействие с Управлением министерства 
юстиции по Красноярскому краю минимизирует 
случаи отказа в государственной регистрации 
уставов”

В целях повышения качества нормотворчества в отношении уставов 
муниципальных образований в октябре  2011 года между Институтом 
муниципального развития и Управлением министерства юстиции Российской 
Федерации по Красноярскому краю было подписано соглашение о порядке 
взаимодействия в сфере работы с уставами муниципальных образований. 
Главной целью данного соглашения является обеспечение унифицированного 
подхода к содержанию  уставов и муниципальных правовых актов, о внесении в 
них изменений. 
В рамках соглашения стороны осуществляют взаимодействие в следующих 
формах: 
•	 обмен информацией в целях   реализации  полномочий каждой из сторон;
•	 проведение совместных информационных и научно-практических 

мероприятий, рабочих встреч, а также мероприятий по повышению 
квалификации в рамках реализации соглашения;

•	 оказание взаимной консультативной помощи. 
Так  в 2012 году нашим учреждением в адрес Министерства были направлены 
типовые уставы, размещенные  на сайте учреждения в целях выработки 
унифицированной позиции по содержательной части уставов. В настоящее 
время редакция уставов, опубликованных на сайте Института, является 
согласованной. Кроме того, при изменениях действующего законодательства,  
при внесении изменений в типовые уставы позиция сотрудников Учреждения 
своевременно согласовывается  с представителями Министерства. 
Это обеспечивает наличие единого подхода к уставам муниципальных 
образований.
Необходимо отметить, что опыт такого взаимодействия является 
полезным, прежде всего для представителей органов местного 
самоуправления, поскольку обеспечивает единые требования к содержанию 
уставов муниципальных образований, исключает двойственность 
толкования тех или иных норм и, самое главное, минимизирует случаи отказа 
в государственной регистрации уставов.
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Темы обращений 2012

С момента создания Института 
представители органов МСУ 
смогли получить 21 662 
консультации по вопросам  
применения федеральных и 
краевых нормативных правовых 
актов, разрешения неясностей 
в их понимании и комплексного 
толкования различных правовых 
норм. На начальном этапе основная 
масса вопросов, поступающих от 
органов местного самоуправления, 
была связана с применением 
Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 
В настоящее время подобных 
обращений меньше, но их общее 
количество не уменьшается.

15%  Муниципальная служба 
12% Изменение устава
8% Жилищные отношения
7% Изменения в    
 законодательстве РФ
6% Контрольно-счетный орган
6% Бюджетный процесс МО
5% Вопросы местного значения
4% Осуществление    
 муниципального контроля
37% Иные вопросы

При этом вопросы у муниципалов 
возникают в самых различных 
областях: в сфере гражданского, 
жилищного, семейного, земельного, 
избирательного, трудового права.
В 2012 году  представителям 
органов местного самоуправления 
было оказано 2094 консультации.
Анализ обращений показывает, 
что актуальными тематиками 
остаются вопросы, касающиеся 
реализации федеральных законов и 
нормативных актов Красноярского 
края.  Стоит отметить, что сложность 
вопросов из года в год растет, в силу 
того, что усложняются правовое 
регулирование и правоотношения, 
в которые в той или иной степени 
вовлечены представители 
муниципального управления.

Экспертиза нормативно-правовых актов и консультирование

Методические пособия:

•	Деятельность административных 
комиссий
•	Правовые основы организации 
органов местного самоуправления 
при осуществлении 
муниципального контроля
•	Муниципальные правовые акты
•	Информационное обеспечение 
деятельности органов МСУ
•	Методические рекомендации по 
новой системе оплаты труда
•	Составление должностных 
инструкций: порядок и особенности
•	Организация деятельности 
территориального общественного 
самоуправления
•	Осуществление нотариальных 
действий
•	Порядок ведения архивного фонда
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Работа с уставами

Устав муниципального 
образования обладает высшей 
юридической силой, поэтому в 
рамках проведения экспертизы 
муниципальных правовых актов 
работа с уставами занимает особое 
место. Учреждением ежеквартально 
проводится мониторинг типовых 
ошибок,  встречающихся в уставах. 
Здесь приведены типовые ошибки 
за 3 квартала 2013 года всего было 
проанализировано 127 документов.

Основные вопросы, по которым были допущены 
нарушения

Количество

Вопросы местного значения 120

Полномочия органов МСУ 59

Права органов МСУ на решение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения

74

Пенсионное обеспечение депутатов и выборных 
должностных лиц

68

Основания для досрочного прекращения полномочий 
главы муниципального образования и депутата

95

Запреты и ограничения в отношении: главы 
муниципального образования, депутата, работающего на 
постоянной основе, главы местной администрации

49

Статус избирательной комиссии 51

Статус контрольно-счетного органа 6

Муниципальный контроль 38

Порядок заслушивания отчетов руководителей 
муниципальных предприятий и учреждений

90

Местный референдум 57

Муниципальная собственность 50

Порядок вступления в силу устава муниципального 
образования, решения о внесении в него изменений

36

Олег Сецко,
глава Ильинского сельсовета

“Особенно хотелось бы отметить 
юридическую поддержку Института 
муниципального развития в работе 
с уставами, муниципальными 
правовыми актами,  в 
сопровождении в  судебных 
разбирательствах с надзорными 
органами. Тесное сотрудничество 
с Институтом муниципального 
развития помогает экономить 
бюджетные средства – нам удается 
избегать штрафов”.

Людмила Красношапка,
глава Канского района

“В рамках подготовки мероприятий 
по эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
Канского района члены комиссии 
выезжали в Институт 
муниципального развития в 
апреле 2013 года. Институтом 
была организована встреча, на 
которой обсуждались вопросы 
местного значения, возможность 
более эффективного управления 
районом. По итогам встречи было 
сделано три письменных запроса, 
на которые получены обоснованные 
ответы”.
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Для повышения уровня управленческого знания среди представителей 
органов местного самоуправления Институт муниципального развития 
осуществляет следующие виды деятельности:

•	организация	и	проведение	курсов	повышения	квалификации.	Учреждение	
оказывает образовательные услуги по прошедшим лицензирование 
образовательным программам, в том числе с использованием технологий 
дистанционного обучения;

•	организация	и	проведение	семинаров,	форумов,	конференций	на	
темы, связанные муниципальным управлением, гражданским участием 
в осуществлении местного самоуправления, правовыми вопросами 
деятельности органов местного самоуправления;

•	реализация	проекта	по	подготовке	участников	краевого	Резерва	
управленческих кадров «Школа управленческого резерва»;

•	разработка	и	публикация	методических	пособий,	аналитических	статей,	
издание ежеквартального вестника «Муниципальный дом», новостного 
дайджеста

Курсы повышения квалификации

Образование и просвещение

В целях повышения 
профессионализма представителей 
муниципального управления 
Институтом муниципального 
образования разработан 
образовательный модуль 
«Муниципальное управление», 
состоящий из 3-х равнозначных 
программ дополнительного 
профессионального образования 
(повышения квалификации), 
прошедших в 2012 г. 
лицензирование, объемом 72 часа 
с применением дистанционных 
технологий. 

Институт муниципального развития 
проводит курсы повышения 
квалификации по следующим  
образовательным программам:

- Правовое обеспечение местного 
самоуправления;

- Правовые основы организации 
деятельности органов местного 
самоуправления, должностных 
лиц местного самоуправления и 
муниципальных органов;

- Компетенция органов местного 
самоуправления – правовой аспект.

 Весь образовательный модуль 
разработан для глав муниципальных 
образований, их заместителей, 
депутатов, муниципальных 
служащих, работников 
муниципальных  учреждений, но 
основной целевой группой являются 
представители муниципального 
управления сельских поселений.  

Программы дистанционного 
обучения включают в себя изучение 
определенного набора дисциплин, 
для которых разработаны курс 
электронных лекций, практические 
задания, подобраны методические 
материалы, список рекомендуемой 
литературы 

Средняя продолжительность 
курса обучения по каждой 
программе  составляет 3 месяца и 
осуществляется через специально 
разработанный образовательный 
сайт edu.krasimr.ru.
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Должность

Аппарат администрации сельсовета 50 24,75%

Глава сельсовета 45 22,28%

Заместители глав сельсовета 42 20,79%

Аппарат администрации муниципального района 37 18,32%

Аппарат совета депутатов муницпального района 7 3,47%

Аппарат администрации городского округа 5 2,48%

Представители муницпальных учреждений 5 2,48%

Председатель совета депутатов сельсовета 3 1,49%

Депутаты представительных органов МСУ муницпальных 
районов и городских округов

3 1,49%

Глава муниципального района 2 0,99%

Глава администрации района 1 0,50%

Глава городского округа 1 0,50%

Заместитель глав городского округа 1 0,50%

Состав слушателей
2012 - 2013

71,07%  Представители сельских 
поселений

24,87%  Представители 
муниципальных районов

4,06%  Представители городских 
округов

Ирина Валюшицкая,
начальник проектно- 
организационного отдела ККГБОУ 
ДПО (ПК) “Институт муниципального 
развития”

Ирина Валюшицкая: “Обширные знания, и, особенно, 
их постояное обновление - важный аспект для 
любого управленца”

Вопрос образования и профессиональной подготовки вот уже несколько лет 
является одним из самых актуальных для представителей муниципального 
управления. С каждым годом все больше рабочих вопросов приходится 
решать на местах. Для этого требуются знания и навыки в самых различных 
областях. Глава поселения, например, должен хорошо разбираться и в 
вопросах нормотворчества, и в экономических вопросах, и во всех тонкостях 
управления  процессами жизнедеятельности своего населения и своей 
территории.
В понимании многих представители муниципальной власти как 
«универсальные солдаты» – всегда на службе и готовы решить любую 
проблему. Обширные знания,  и особенно их постоянное обновление – важный 
аспект для любого управленца.  Именно поэтому нашим учреждением 
разрабатываются краткосрочные курсы по самым актуальным вопросам 
управления муниципальным образованием. Мы стараемся разработать 
и написать свой курс так, чтобы уже в процессе обучения слушатель 
накапливал практический опыт. Наши специалисты работают в 
постоянном контакте с каждым обучающимся и кроме знаний теории все 
желающие получают консультативную помощь по своим проблемным 
рабочим вопросам.  Кроме того, мы практикуем выездные семинары с 
экспертами самого высокого уровня, которые при этом хорошо разбираются 
в практической стороне дела и в тонкостях ежедневной работы 
муниципалов.
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Цель:
Формирование у участников резерва управленческих кадров активной 
государственной позиции, нового управленческого мышления во всех 
отраслях: государственное, муниципальное и бизнес управление.

Задачи: 
•	 Расширить кругозор участников проекта по актуальным вопросам 

в сфере государственного и бизнес управления, экономики, права, 
гражданского образования;

•	 Создать условия для эффективного взаимодействия участников между 
собой как представителей разных сфер экономики и управления по 
решению практических задач развития региона;

•	 Выявить наиболее активных участников  Школы, способных представить 
сообщество управленцев нового уровня и создать условия для 
их предъявления органам государственной власти, экспертному 
сообществу.

Подготовка участников резерва базируется на их активном участии в 
семинарах, тренингах, круглых столах, видеоконференциях, подготовке 
докладов, статей, проектных разработок с привлечением лучших 
федеральных и региональных экспертов.

Принципы:
•	 Актуальность тем семинара
•	 Дискуссионное пространство
•	 Высокий уровень экспертов
•	 Интеллектуальная среда
•	 “Компенсирующие модули”
•	 Многополярные коммуникации
•	 Софинансирование проекта

«Школа управленческого 
резерва» - проект по подготовке 
резерва управленческих кадров, 
сформированного в Красноярском 
крае в соответствии Указ 
Президента РФ от 09.02.2013 N 126
“О Комиссии при Президенте 
Российской Федерации по вопросам 
государственной службы и резерва 
управленческих кадров”
 а также Указом Губернатора 
Красноярского края от 01.11.2008 
г. N 186-уг «О комиссии по 
формированию и подготовке 
резерва управленческих кадров».

Проект реализуют: 

•	Администрация	Губернатора		
Красноярского края,

•	Правительство	Красноярского	края

•	ККГБОУ	ДПО	(ПК)	«Институт	
муниципального развития»
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Евгения Димитрова,
заместитель директора  
ККГБОУ ДПО (ПК) “Институт 
муниципального развития”

Евгения Димитрова:
“Школа управленческого резерва - это брендовый 
проект”

Проект Школы реализуется Учреждением с 2010 года.  

В процесс работы с участниками вовлечены лучшие российские и 
региональные эксперты. В рамках данного проекта мы не занимаемся 
образованием – мы создаем условия для самообразования. 

Во-первых, обсуждая актуальные вопросы с федеральными и региональными 
экспертами, участники могут получить информацию из первых рук, понять, 
каким образом принимаются те или иные управленческие решения.

Во-вторых, мы предоставляем возможность получить опыт публичных 
дискуссий и выступлений, формулирования и аргументирования своей точки 
зрения, умения ставить вопросы и давать ответы.

В-третьих, создаем условия для построения горизонтальных и 
вертикальных связей управленческого сообщества Красноярского края. 

Школа управленческого резерва – это брендовый проект.  Через общение с 
участниками Резерва федеральные и международные эксперты составляют 
свое представление о Красноярском крае.

Состав участников проекта “Школа управленческого резерва”

44%  Государственные и 
муниципальные служащие

20%  Бюджетная сфера

36% Представители бизнеса
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Стратегической целью Института муниципального развития является 
формирование активного муниципального сообщества Красноярского края. 
Работа в этом направлении включает в себя: 

•	создание	универсального	представительства	для	органов	местного	
самоуправления, постоянно действующей муниципальной площадки для 
организации межмуниципальных и иных мероприятий;

•	организацию	и	проведение	мероприятий,	реализацию	проектов,	
направленных на формирование и укрепление муниципального сообщества 
региона;

•	установление	конструктивного	диалога	и	партнерских	отношений	между	
участниками муниципального сообщества Красноярского края и других 
субъектов Российской Федерации;

•	экспертно-аналитическую	деятельность.

Представление интересов



20 П
ре

дс
та

вл
ен

ие
 и

нт
ер

ес
ов

Муниципальный дом
Цель проекта - повышение 
качества муниципального 
управления путем объединения 
ресурсов и координации усилий 
органов государственной власти, 
муниципального сообщества и 
общественных объединений.

В задачи проекта входит 
установление диалога и 
партнерских отношений между 
всеми участниками, создание 
постоянно действующей 
площадки для организации 
межмуниципальных мероприятий, 
обеспечение доступа органов 
местного самоуправления 
к продуктам качественного 
нормотворчества, создание модели 
единого окна услуг.

Участники проекта: 
ККГБОУ ДПО (ПК) «Институт 
муниципального развития», 
Всероссийский совет местного 
самоуправления, Гражданская 
ассамблея Красноярского края, 
ассоциации муниципальных 
образований края. 

Главным акцентом 
реализации проекта стало 
проведение муниципальных 
форумов в территориях 
Красноярского края.

Основная миссия таких 
форумов - диалог между 
представителями федеральных 
ветвей государственной власти, 
органами местного самоуправления 
и институтами гражданского 
общества, выработка предложений 
для улучшения работы.

Были проведены форумы в 
западной, центральной и южной 
группе районов Красноярского 
края, Республики Хакасии и 
Республики Тыва. 
•	16	мая	2011	г.	Муниципальный	
форум «Местное самоуправление – 
ресурс развития страны», г. Ачинск 
Красноярского края.
•	20	июня	2011	г.	Муниципальный	
форум «Стратегия 2020: 
муниципальный акцент», с. 
Селиваниха, Минусинского района, 
Красноярского края.
•	24	июня	2011	г.	Муниципальный	

форум «Стратегия 2020: 
муниципальный акцент», с. 
Сухобузимское Сухобузимского 
района Красноярского края.
•	25	августа	2011	г.	Муниципальный	
форум «Стратегия 2020: 
муниципальный акцент», с. Озерное 
Енисейского района Красноярского 
края.
Всего в мероприятиях приняли 
участие 417 представителей 
муниципального сообщества из 215 
сельских поселений из 25 районов 
и 9 городов Красноярского края, 
Республики Хакасии и Республики 
Тыва.

Целевая аудитория 
мероприятий - главы районов, 
городов, сельских поселений, 
депутаты.
Основу программы составляют 
тематические секции, посвященные 
обсуждению вопросов деятельности 
органов местного самоуправления.
Главный принцип проведения 
муниципальных форумов – 
практическая значимость 
поднятых тем для всех участников 
мероприятия. 
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Гражданское участие в 
местном самоуправлении
Развитие местного самоуправления невозможно без активного включения 
местных сообществ, поэтому Институт муниципального развития уделяет 
особое  внимание теме гражданского участия  в местном самоуправлении.
С целью развития диалога власти и граждан мы организуем 
коммуникационные площадки с участием представителей органов власти, 
российских и международных экспертов, общественных организаций 
и активных граждан. Мы также создаем условия для обмена опытом и 
технологиями  по гражданскому участию.

Проект
«Открытый 
муниципалитет»

Проект направлен на 
совершенствование деятельности 
органов местного самоуправления 
по привлечению населения к 
управлению территорией.
Проект был открыт в 2012 
году форумом «Открытый 
муниципалитет». В мероприятии 
приняли участие  представители 
Красноярского края, Республики 
Хакасии и Иркутской области. 
Участники обсудили существующие 
формы взаимодействия органов 
власти с широкой общественностью.
В рамках форума работали 
следующие площадки:
•	 Современные практики 

самоорганизации жителей 
на территории (ТОСы, 
Соседские центры, Советы 
общественности).

•	 Общественное участие 
в управлении развитием 
муниципального образования 
(местные фонды, организация 
конкурсов, общественные 
советы).

•	 Социальные инвестиции 
(социально значимые проекты 
с участием населения и 
бизнеса, способы вовлечения 
бизнеса в проекты МО, способы 
вовлечения инициативных 
групп).

Круглый стол
«Вызовы и противоречия 
городского развития»

Мероприятие прошло при участии 
Красноярского регионального 
отделения Всероссийского 
совета местного самоуправления 
совместно с Гражданской 
ассамблеей Красноярского края. 
В мероприятии приняли участие 
федеральные и международные 
эксперты Института географии 
РАН и Франко-российского центра 
гуманитарных и общественных наук.
Собравшиеся обсудили темы, 
касающиеся будущего сибирских 
городов: идентичность города, 
формирование инфраструктуры, 
законопроект о капитальном 
ремонте многоквартирных домов, 
самочувствие индивидуума в 
городской среде, сохранение 
промышленного производства 
и рабочих мест, баланс развития 
мегаполиса и сохранения хорошей 
экологической ситуации.

Семинар
«Роль общественных 
советов в развитии 
муниципального 
образования»

Семинар состоялся в феврале 
2012 года в городе Минусинске. 
В мероприятии приняли участие 
27 представителей общественных 
советов города Минусинска, 
заместители главы города.
Присутствующие обсудили 
правовые основы деятельности 
общественных советов, 
определили миссию совместной 
деятельности советов и 
разработали план мероприятий на 
2012 - 2013 годы.



22 П
ре

дс
та

вл
ен

ие
 и

нт
ер

ес
ов

Российско - германский 
проект «Эффективный 
диалог граждан и власти»

Цель проекта - развитие форм 
эффективного взаимодействия 
граждан и власти путем знакомства 
с опытом участия жителей в 
управлении территорией в 
Германии, продвижение местного 
опыта взаимодействия граждан 
и власти. Проект реализуется 
совместно Институтом 
муниципального развития и 
Германо-Российским Форумом.
В рамках проекта в октябре 
2013 года в городе Минусинске 
прошел двухдневный семинар 
«Эффективный диалог граждан 
и власти». На семинаре была 
представлена германская методика 
гражданского участия «Выставка 
в формате «Глазами граждан» 
и местные формы реализации 
общественных инициатив. 

Наталья Федотова,
глава города Минусинск
“Здесь нет позиции 
«учитель и ученик»”

Политика малого пространства 
возможна только при участии 
граждан. Самое важное, чтобы 
люди поверили, что они влияют 
на текущую ситуацию, что от их 
решений много зависит.
Этот семинар оказался 
чрезвычайно полезным. Здесь нет 
позиции «учитель и ученик». И 
российские участники, и германские 
гости представили свои практики 
привлечения людей к управлению 
своей территорией. Здесь есть 
позиция взаимного обмена – как в 
разных странах решается один и 
тот же вопрос: «Как принимать 
эффективные решения с участием 
граждан?». Для каждого города и для 
каждой страны нужно найти свои 
адекватные формы работы.

Наталья Федотова,
глава города Минусинска
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ККГБОУ ДПО (ПК)
“Институт муниципального развития”

660009
г. Красноярск, пр.Мира, д. 110

тел: (391)21-96-76
факс: (391)211-96-76
www.krasimr.ru
e-mail: info@krasimr.ru
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