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Алексей Менщиков: 

взаимодействие – в приоритете 

В этом году сложилось четкое по-

нимание, что взаимодействие – это та 

основа, на которой базируется вся 

деятельность Института. От того, 

насколько эффективно оно выстроено, 

зависят результаты нашей работы: 

в образовании, юридической помощи 

органам местного самоуправления,  

проектной деятельности. 

Образование представителей орга-

нов местного самоуправления предпо-

лагает в первую очередь повышение 

компетентности в вопросах взаимо-

действия с населением. Поэтому но-

вый цикл обучения на курсах повыше-

ния квалификации представлен тремя 

программами, которые, несмотря на 

различные тематики, объединены од-

ной сквозной идеей: граждане – наше 

все.  

Понимая, что многие муниципали-

теты в силу разных причин находятся 

в условиях, затрудняющих получение 

образования, мы стараемся, чтобы 

наши курсы повышения квалификации 

были максимально понятными и удоб-

ными для изучения. Дистанционный 

формат позволяет слушателям учить-

ся без отрыва от работы. Важный ас-

пект, наши курсы – это не подготовка 

к работе, а, собственно, сама рабо-

та. Поэтому основной упор в про-

граммах делается на конкретные 

примеры из практики.  

В конце сентября состоялось 

первое заседание Совета по вопро-

сам развития местного самоуправ-

ления при полномочном представи-

теле Президента Российской Феде-

рации в СФО. Участники заседания 

одобрили положительный опыт Ин-

ститута по использованию дистанци-

онных и цифровых технологий 

в рамках организации и проведения 

курсов повышения квалификации 

и рекомендовали учреждению со-

здать образовательные программы, 

посвященные участию органов мест-

ного самоуправления в реализации 

национальных проектов. Для нас это 

мотивация двигаться дальше 

и продолжать разработку и внедре-

ние курсов на высоком уровне.  

Важная составляющая работы 

Института – юридическая помощь 

органам местного самоуправления, 

главам муниципальных образова-

ний, муниципальным учреждениям. 

Сотрудникам Института за 9 меся-

цев 2020 года удалось сохранить 

средств местных бюджетов на сум-

му 21 238 764 рубля. Отмечу, часть 

работы была проделана в период 

введения в Красноярском крае огра-

ничений, связанных с распростране-

нием коронавирусной инфекции, 

когда суды не работали  и не рас-

сматривали дела.  

Мы знаем не понаслышке обо 

всех острых проблемах, которые 

волнуют муниципалитеты. Совмест-

но с другими ведомствами: прокура-

турой Красноярского края, Мини-

стерством строительства Краснояр-

ского края, отделом по профилакти-

ке коррупционных и иных правона-

рушений управления Губернатора 

Красноярского края, – для предста-

вителей местного самоуправления 

ежегодно проводим выездные семи-

нары «Дни МСУ: актуальные вопро-

сы местного самоуправления». 

В этом году семинары состоялись 

в территориях края и за его предела-

ми: в г. Абакан (Республика Хакасия), 

г. Кодинск, п. Холмогорское, Шарыпо-

вском муниципальном округе. Участ-

ники семинаров получают не только 

теоретические знания, но и отрабаты-

вают их на практике, выполняя зада-

ния.  

Перспективы развития территорий 

зависят от того насколько эффективно 

выстраиваются связи государственной 

и муниципальной власти с населени-

ем, представителями бизнеса. Так, 

в Программе поддержки местных ини-

циатив в 2020 году реализуется 157 

проектов. Общая стоимость проектов 

составляет 180,9 млн рублей, в том 

числе средства краевого бюджета – 

148,9 млн рублей, местных бюджетов 

– 13,3 млн рублей, населения – 7,8 

млн рублей, юридических лиц – 10,9 

млн рублей. Наиболее востребован-

ными для населения являются проек-

ты по благоустройству объектов для 

проведения общественных, культурно

-массовых и спортивных мероприятий: 

скверы, парки, детские и спортивные 

площадки.  

В 2021 году в ППМИ примут уча-

стие поселения уже 33 муниципаль-

ных районов края. В начале осени 

сотрудники Института провели уста-

новочные семинары для «новеньких» 

и «стареньких» участников програм-

мы. 

В октябре завершились мероприя-

тия Красноярской школы управления 

3Д. Проект реализуется совместно 

Управлением кадров и государствен-

ной службы Губернатора Краснояр-

ского края и является частью подго-

товки участников Губернаторского 

управленческого резерва. 39 слушате-

лей успешно прошли обучение, кото-

рое проходило как в онлайн, так 

и в формате очных мероприятий.  

С Отчетом о результатах деятель-

ности учреждения за 9 месяцев 2020 

года вы можете ознакомиться 

по ссылке: https://readymag.com/igmu/

report/ 

кандидат юридических наук,  
директор ККГБУ ДПО «ИГМУ» 

Менщиков А.А. 
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Сентябрь ознаменовался стартом 

курса повышения квалификации 

по программе «Инициативное бюдже-

тирование в практике местного само-

управления». Курс знакомит с истори-

ей возникновения и основами инициа-

тивного бюджетирования, его возмож-

ностями для развития территории, 

также приведены примеры из практи-

ки регионов Российской Федерации.  

В ходе обучения слушатели узна-

ют об одной из форм инициативного 

бюджетирования, получившей широ-

кое распространение в Красноярском 

крае – Программе поддержки местных 

инициатив. Одна из важных тем про-

граммы – информационная работа 

с населением, которая предполагает 

системное проведение информацион-

ных кампаний.  

Обзору курса «Организация дея-

тельности представительного органа 

муниципального образования» 

в Вестнике посвящена отдельная 

статья. Эта абсолютно новая про-

грамма, обучение на которой помо-

жет депутатам эффективно выстраи-

вать свою деятельность. 

Завершит год программа 

«Деловой русский язык». Специаль-

но для ее разработки мы пригласили 

доцента кафедры русского языка 

Томского государственного универ-

ситета, автора различных дистанци-

онных курсов по русскому языку. 

Курс для нас новый, и первая группа 

слушателей, которые будут на нем 

обучаться, станут отчасти и его со-

здателями, ведь именно наши пер-

вые слушатели будут задавать во-

просы, на которые мы и будем отве-

чать в рамках совместного обучения. 

Образовательный процесс во втором полугодии 2020 года пройдет для слушателей 
курсов повышения квалификации под лозунгом: «Граждане – наше все». Несмотря 
на разностороннюю тематику, красной нитью всех трех программ обучения прохо-
дит взаимодействие органов власти с населением. 

Муниципальный депутат: 
курс для детального изучения 

В октябре 2020 года стартует но-

вая программа «Организация дея-

тельности депутата представительно-

го органа муниципального образова-

ния». 

В единый день голосования 

13 сентября в России прошли выбор-

ные кампании различного уровня: 

выборы глав 20 субъектов Российской 

Федерации, выборы депутатов зако-

нодательных органов власти 11 субъ-

ектов Российской Федерации, а также 

муниципальные выборы. В 66 муници-

пальных образованиях Красноярского 

края избрали глав сельских и город-

ских поселений, в 442 представитель-

ных органов муниципальных образо-

ваний края подлежали замещению 

4418 депутатских мандата. 

Представительный орган муници-

пального образования реализует три 

главные функции – представитель-

ную, правотворческую, контрольную.  

Будучи выборным органом, пред-

ставительный орган объединяет 

в себе все население муниципально-

го образования и уполномочен этим 

населением на решение вопросов 

его жизнедеятельности. Представи-

тельный орган наделен правом 

и обязанностью выражать, представ-

лять интересы населения муници-

пального образования. Но для того, 

чтобы представлять, интересы необ-

ходимо знать. Поэтому местная 

власть, депутаты муниципального 

образования должны создавать 

условия для взаимодействия населе-

ния и власти, давать возможность 

жителям высказать мнение по любо-

му вопросу, получения населением 

оперативной помощи. И в этом случае 

особое значение имеет работа депу-

тата с населением (рассмотрение 

обращений, личный прием, встречи 

с жителями). 

Представительный орган является 

главным нормотворческим органом 

муниципального образования. Задача 

Совета депутатов – обеспечение пра-

вового регулирования всех сфер жиз-

ни муниципального образования 

по вопросам местного значения. 

Контрольная функция выражается 

в реализации полномочий по контро-

лю за деятельностью других органов 

и должностных лиц местного само-

управления. С одной стороны, Совет 

депутатов контролирует соблюдение 

интересов местного населения, с дру-
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депутаты несут ответственность пе-

ред своими избирателями.  

Работа с населением, правотвор-

ческая деятельность, участие депу-

тата в заседаниях, работе комитетов 

и комиссий, депутатское расследова-

ние и депутатские запросы как фор-

ма контрольной деятельности – 

в этих и других вопросах раскрыва-

ется содержание организации дея-

тельности депутата.  

В качестве практики реализации 

депутатами вопроса местного значе-

ния «осуществление мер по противо-

действию коррупции в границах му-

ниципального образования» рас-

сматривается антикоррупционный 

мониторинг как направление дея-

тельности по оценке коррупционных 

рисков. Поскольку эффективность 

выстроенной в муниципальном обра-

зовании системы противодействия 

коррупции зависит от предваритель-

ной всесторонней оценки происходя-

щих в местном сообществе корруп-

ционных процессов. С помощью ан-

тикоррупционного мониторинга оце-

нивается состояние коррупции, её 

причины и формы, а также действен-

ность принимаемых антикоррупцион-

ных мер на муниципальном уровне 

и осуществляется их корректировка. 

Как показывает практика, в отдель-

ных муниципальных образованиях 

Красноярского края антикоррупцион-

ный мониторинг осуществляется, 

но организационно-правовые основы 

его проведения не определены. Слу-

шателям курса раскроют важность 

и необходимость разработки пред-

ставительным органом муниципаль-

ного образования муниципального 

нормативного правового акта, уста-

навливающего порядок, сроки, осо-

бенности проведения антикоррупци-

онного мониторинга.  

В курсе предусмотрены две те-

мы, направленные на решение зада-

чи информационного сопровождения 

деятельности депутата и изучение 

технологий включения населения 

в деятельность по развитию терри-

тории. Важен ли имидж депутата 

в глобальной сети, помогает ли ак-

тивное использование мессендже-

ров в работе с избирателями, заин-

тересованы ли СМИ освещать рабо-

ту представительного органа или 

инициативы отдельных депутатов? 

Как можно в инициативном порядке 

решить местные проблемы, можно ли 

вовлечь сюда население муниципаль-

ного образования и может ли депутат 

сделать это своими силами? На эти 

и другие вопросы получат ответы слу-

шатели программы.  

В учебном процессе помимо уже 

привычных форматов – электронных 

лекций, вебинаров, видеоуроков, ис-

пользуются новые формы учебно-

методических материалов. Основные 

характеристики представительного 

органа муниципального образования 

раскрываются в цикле учебных видео, 

посвященных роли представительно-

го органа в структуре органов местно-

го самоуправления, способам форми-

рования Совета депутатов, сроку пол-

номочий и его исключительным ком-

петенциям, принципу коллегиально-

сти, статусу председателя, ответ-

ственности за принимаемые решения. 

Директор Института, кандидат юриди-

ческих наук, депутат Красноярского 

городского Совета депутатов 1999-

2008 гг. Менщиков А.А. в формате 

видеоинтервью расскажет о сущности 

депутатской функции, опираясь 

на личный опыт. 

Обучение по программе 

«Организация деятельности депутата 

представительного органа муници-

пального образования» проходит 

в дистанционной форме. Это особен-

но актуально для депутатов, осу-

ществляющих свои полномочия на 

непостоянной основе, которые полу-

чают заработную плату по месту ос-

новной трудовой деятельности и по-

этому не могут без ущерба для основ-

ной деятельности учиться очно. Ди-

станционное обучение позволит депу-

татам получить необходимые знания 

без командировок и в то время, когда 

это удобно. Большую часть учебных 

материалов слушатели курса могут 

сохранить и использовать в своей 

профессиональной деятельности, 

передать коллегам по представитель-

ному органу, которые в силу объек-

тивных причин не могут пройти обуче-

ние на курсах повышения квалифика-

ции. 

Материалы подготовили преподава-
тели отдела образовательных про-
грамм и организационного развития 

ИГМУ Саенко Е.В., Шорохов В.Е. 

гой – осуществляет контроль за ис-

полнением принятых им решений. 

В решении поставленных перед 

представительным органом муници-

пального образования столь важных 

задач многое зависит от уровня подго-

товки самих депутатов, наличия у них 

как теоретических знаний, так и прак-

тических навыков.  

Учитывая, что часть народных из-

бранников – это те, кто получил ман-

дат депутата впервые, Институт раз-

работал и запустил обучение по про-

грамме в первую очередь предназна-

ченную для муниципальных депута-

тов. 

Программа построена таким обра-

зом, чтобы в кратчайшие сроки после 

ее прохождения помочь вновь избран-

ным депутатам представительных 

органов, работникам аппарата пред-

ставительных органов муниципально-

го образования организовать 

«внутреннюю» работу в Совете депу-

татов, так и наладить «внешнее» вза-

имодействие по вопросам местного 

значения в рамках депутатских полно-

мочий. 

Курс рассчитан на совершенство-

вание реализации принципа народо-

властия на уровне местного само-

управления, правового регулирования 

важнейших сфер жизнедеятельности 

в муниципальном образовании и ини-

циативного решения проблем местно-

го уровня. 

Местное самоуправление – напря-

мую не подчиненный государственной 

власти уровень управления, в котором 

участвуют сами жители, поэтому 

в  программе раскрывается роль как 

всего представительного органа муни-

ципального образования, так и от-

дельного муниципального депутата 

в реализации принципа народовла-

стия на уровне местного самоуправле-

ния.  

Правовой статус депутата пред-

ставительного органа – объект внима-

ния второй темы курса. Исполняя пол-

номочия, каждому депутату необходи-

мо знать не только свои права, основ-

ные гарантии деятельности, но и обя-

занности, основания прекращения 

полномочий. А также помнить о воз-

можности досрочного прекращения 

полномочий по воле избирателей, 

ведь, являясь представителями насе-

ления муниципального образования, 
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Премирование глав муниципальных образований. 
Мнение юриста 

явился основанием для возбуждения 

уголовного дела в отношении главы 

В. и был рассмотрен в порядке граж-

данского судопроизводства. Причем, 

суд первой инстанции удовлетворил 

требования прокуратуры и признал 

недействительными распоряжения 

главы В. о премировании, взыскал 

суммы премиальных выплат, процен-

ты за пользование денежными сред-

ствами.  

К важным обстоятельствам дан-

ного дела относится то, что глава В. 

также осуществлял полномочия 

председателя Совета депутатов, 

и после издания распоряжений 

о собственном премировании, со-

брал сессию и засилил данные рас-

поряжения путем принятия Решения 

Совета «О законности выплаченных 

премий главе сельсовета».  

Примечательно, что суд апелля-

ционной инстанции решение район-

ного суда отменил полностью, ука-

зав, что: 

1) премии за выполнение особо 

важных и сложных заданий входят 

в состав денежного содержания гла-

вы; 

2) несмотря на то, что Положение 

о денежном содержании главы сель-

совета не содержит норм о порядке 

и должностном лице, которое имеет 

право принимать решение о выплате 

премий главе сельсовета, глава В. 

в силу полномочий на принятие му-

ниципального правового акта, преду-

смотренных уставом сельсовета, 

имел право на принятие оспаривае-

мых распоряжений; 

3) средства фонда оплаты труда 

не подлежат расходованию на иные 

цели и не могут быть использованы 

на решение вопросов местного зна-

чения, иное означало бы нецелевое 

расходование бюджетных средств; 

4) при выплате премий главе В. 

доказательств превышения нормати-

вов расходов бюджета муниципаль-

ного образования не имеется. 

Возможно многие из представите-

лей муниципального управления да-

ли бы оценку обстоятельствам дела 

также как и суд второй инстанции, 

Вишневецкий Анатолий 
заместитель директора ИГМУ 
 

Занимаясь, не побоюсь этого сло-

ва, «любимым» вопросом, связанным 

с противодействием коррупции 

на местном уровне, обнаружил весь-

ма интересное Определение Верхов-

ного Суда Российской Федерации 

от 03.02.2020 № 47-КГ19-13 (вы може-

те его найти в системе 

«КонсультантПлюс»), касающееся 

вопроса оспаривания прокуратурой 

распоряжений главы муниципального 

образования о выплате самому себе 

премии за «выполнение особо важ-

ных и сложных заданий в 2016-2017 

годах». 

Тема не новая и достаточно бо-

лезненная, в том числе для глав му-

ниципальных образований нашего 

региона, в отношении некоторых 

из них даже возбуждались уголовные 

дела.  

Что же интересного в данном де-

ле, если после нескольких обвини-

тельных приговоров в отношении 

глав напрашивается очевидный вы-

вод – главе не нужно выписывать 

премию самому себе. 

Интересно, что данный вопрос не 

однако данное судебное постановле-

ние было в дальнейшем отменено 

Верховным Судом РФ. 

Начиная с изложения многочис-

ленных норм Федерального закона 

№ 131-ФЗ, определяющих правовой 

статус главы муниципального образо-

вания, его подотчетность и подкон-

трольность населению и представи-

тельному органу, Верховный Суд РФ 

приходит к следующим выводам: 

1) вопросы, связанные с распоря-

жением муниципальной собственно-

стью, принятием бюджета муници-

пального образования, в том числе 

определением размера расходов 

на денежное содержание главе, отно-

сятся к компетенции представитель-

ного органа; 

2) премия за выполнение особо 

важных и сложных заданий по своей 

природе является поощрительной 

выплатой, осуществление которой 

зависит от оценки результатов дея-

тельности главы муниципального об-

разования представительным орга-

ном; 

3) делая вывод, что поскольку По-

ложение о денежном содержании гла-

вы сельсовета не содержит норм 

о порядке и должностном лице, кото-

рое имеет право принимать решение 

о выплате премий главе сельсовета, 

глава В. в силу полномочий на приня-

тие муниципального правового акта, 

предусмотренных уставом сельсове-

та, имел право на принятие оспарива-

емых распоряжений, суд апелляцион-

ной инстанции не учел, что отсутствие 

в Положении о денежном содержании 

главы сельсовета указаний о порядке 

и должностном лице, которое прини-

мает решение о выплате премии, не 

означает, что решение данного вопро-

са относится к компетенции самого 

главы муниципального образования, 

который подконтролен и подотчетен 

Совету депутатов; 

4) судом не учтены иные нормы 

материального права: суд не принял 

во внимание положение Федерально-

го закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» 

и не учел, что возможность самостоя-
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тельного принятия должностным   

лицом решения о выплате себе пре-

мии, влекущая получение им доходов 

в виде денег, является проявлением 

личной заинтересованности, которая 

прямо влияет на надлежащее, объек-

тивное и беспристрастное осуществ-

ление этим лицом своих должностных 

полномочий и свидетельствует 

о наличии конфликта интересов. 

Данный вывод суда представляет-

ся для меня новым и интересным, 

поскольку помимо исследования во-

проса: «Кто вправе был принимать 

решение о выплате премии главе му-

ниципального образования?», Верхов-

ный Суд оценивает действия главы В. 

с позиции антикоррупционного зако-

нодательства, и усматривает в дан-

ной ситуации конфликт интересов.  

Верховный Суд РФ указал, что 

вопрос о наличии в этих действиях 

главы В. неурегулированного кон-

фликта интересов и вопрос о непри-

нятии главой В. мер по урегулирова-

нию конфликта интересов не был 

исследован судом апелляционной 

инстанции, правовой оценки данные 

обстоятельства не получили, в связи 

с чем, апелляционное определение 

нельзя признать законным.  

И напоследок, очевидно, что дея-

тельность главы муниципального 

образования – это нелегкий труд. 

На его плечах обеспечение органами 

местного самоуправления сотни пол-

номочий по решению вопросов мест-

ного значения и отдельных государ-

ственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами 

субъекта Российской Федерации. Во-

просы денежного вознаграждения 

и поощрения глав муниципальных 

образований являются важными, од-

нако они должны решаться в таком 

порядке, который исключил 

бы наступление для выборных долж-

ностных лиц негативных последствий, 

о которых было сказано выше. 

Судебная помощь муниципалитетам: 
результат прежде всего! 

Батищева Наталья 
начальник экспертно-правового 

отдела ИГМУ 

 

Сотрудники Института в рамках 

судебной защиты органов местного 

самоуправления за девять месяцев 

2020 года сохранили 24 238 764 рубля 

– средства местных бюджетов. 

Специалисты учреждения зани-

маются подготовкой документов 

и материалов для участия в судеб-

ных разбирательствах, а также пред-

ставляют интересы органов местного 

самоуправления в судах общей 

юрисдикции, Арбитражном суде 

Красноярского края, Третьем арбит-

ражном апелляционном суде. 

Важным с точки зрения судебного 

прецедента можно назвать несколь-

ко дел, по которым нам удалось до-

биться положительных результатов, 

в виде судебных постановлений, 

обоснование которых может стать 

правилом, обязательным для всех 

судов той же или нижестоящей ин-

станции при разбирательстве анало-

гичных дел. 

Например, дело о признании не-

законным бездействия администра-

ции поселка Новочернореченский по 

непринятию мер к созданию условий 

для обеспечения надлежащего быто-

вого обслуживания населения в ча-

сти предоставления услуг бани. 

Районный суд эти требования 

удовлетворил, однако Красноярский 

краевой суд, оценив доводы, кото-

рые мы изложили в апелляционной 

жалобе, решение суда первой ин-

станции отменил и принял новое 

решение об отказе истцу в требова-

ниях. 

Существенным в судебном поста-

новлении краевого суда, на мой 

взгляд, является толкование вопроса 

местного значения поселения 

«создание условий для обеспечения 

жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли 

и бытового обслуживания поселе-

ния», предусмотренного  пунктом 

10 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ. 

Суд указал, что данный «…вопрос 

местного значения относится к вопро-

сам местного значения сельского по-

селения». Однако создание 

«условий» не означает безусловной 

обязанности органов местного само-

управления сельских поселений 

предоставлять услуги бытового об-

служивания, в частности, если у насе-

ления отсутствует потребность 

в услуге общественной бани.  

Мы будем использовать обоснова-

ние, заложенное в апелляционном 

определении, по аналогичным делам, 

где главным будет решение вопроса 

о «создании условий».  

С определением краевого суда 

можно ознакомиться на сайте ИГМУ, 

подраздел «Судебная практика». 



Вопрос местного значения: снабжение населения 
твердым топливом (дровами) 

органов местного самоуправления 

в части организации снабжения насе-

ления твердым топливом (дровами). 

При этом, сам термин 

«организация» предполагает инициа-

тиву поселений, содействие тому, 

чтобы обслуживание населения бы-

ло на хорошем уровне. Так, забота 

об обслуживании населения, оказа-

ние ему коммунальных услуг являет-

ся важной задачей всех муниципаль-

ных образований. 

Следует отнестись также к пози-

ции Конституционного Суда РФ, из-

ложенной в Постановлении 

от 13.10.2015 № 26-П, где указано, 

что содержание термина 

«организация», используемого в Фе-

деральном законе № 131-ФЗ при 

определении вопросов местного зна-

чения, должно раскрываться с уче-

том специального отраслевого зако-

нодательного регулирования и что 

в любом случае этот термин не мо-

жет автоматически трактоваться как 

предполагающий всю полноту ответ-

ственности муниципальных образо-

ваний в соответствующей сфере дея-

тельности. В противном случае до-

пускалась бы как возможность произ-

вольного возложения на муниципаль-

ные образования публично-правовых 

обязательств, так и возможность 

выхода самих муниципальных обра-

зований за пределы своей компетен-

ции и тем самым - вмешательства 

в вопросы, относящиеся к предметам 

ведения и полномочиям иных пуб-

лично-правовых образований. 

Вместе с тем, надлежащее испол-

нение органами местного самоуправ-

ления обусловленных его конститу-

ционной природой обязанностей по 

решению вопросов обеспечения жиз-

недеятельности населения конкрет-

ного муниципального образования 

является, как указал Конституцион-

ный Суд Российской Федерации, им-

перативом демократического право-

вого государства в сфере организа-

ции муниципальной публичной вла-

сти. 

При этом, положения Федераль-

ного закона № 131-ФЗ относят вопро-

Бологова Ирина 
юрисконсульт 
экспертно-правового отдела 
ИГМУ  
 

Из положений Федерального зако-

на № 131-ФЗ следует, что реализация 

вопросов местного значения, в том 

числе предусмотренного пунктом 

4 части 1 статьи 14 указанного закона, 

предполагает осуществление в грани-

цах поселения снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством 

Российской Федерации. 

Поскольку Федеральным законом 

№ 131-ФЗ не раскрываются в полной 

мере полномочия по решению вопро-

сов местного значения, в том числе 

содержание такой деятельности, как 

«организация», включая конкретные 

способы, методы, средства решения 

вопросов местного значения, то со-

держание указанной деятельности 

должно раскрываться во взаимо-

связи с положениями специального, 

отраслевого законодательства.  

В свою очередь, необходимо учи-

тывать, что ни Федеральным законом 

№ 131-ФЗ, ни другими отраслевыми 

законами не определены полномочия 
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сы в сфере снабжения населения топ-

ливом к перечню вопросов местного 

значения, с тем чтобы гражданам, 

проживающим на данной территории, 

обеспечивался бесперебойный доступ 

к необходимому для нормальной жиз-

недеятельности объему соответству-

ющих публичных услуг надлежащего 

качества, служащих необходимой 

предпосылкой для реализации за-

крепленных Конституцией Российской 

Федерации прав и свобод. 

Как верно отмечено в Постановле-

нии Конституционного Суда РФ 

от 29.03.2011 № 2-П, закрепление 

вопроса местного значения имеет 

характер общей нормы – оно устанав-

ливает соответствующее направле-

ние деятельности данных муници-

пальных образований, но не объем 

полномочий, которыми они обладают 

для решения этого вопроса. 

Из указанного следует, что поло-

жения законов не ограничивают орга-

ны местного самоуправления в опре-

делении оптимальных вариантов 

решения вопросов местного значе-

ния, в частности с учетом существую-

щих финансовых возможностей муни-

ципального образования, поскольку 

основная цель местного самоуправле-

ния - удовлетворение основных жиз-

ненных потребностей населения му-

ниципальных образований. 

Таким образом, одним из спосо-

бов, позволяющих реализовать выше-

указанный вопрос местного значения, 

может являться заключение соглаше-

ний с организацией (компанией) 

на поставку твердого топлива жите-

лям поселения в целях удовлетворе-

ния их основных жизненных потребно-

стей. По мнению Института, заключе-

ние таких соглашений свидетельству-

ет о том, что орган местного само-

управления не бездействует, а осу-

ществляет полномочия по указанному 

вопросу местного значения в части 

организации снабжения населения 

твердым топливом (дровами) в пол-

ной мере, в связи с чем, права и за-

конные интересы граждан поселения 

нарушаться не будут. 

https://legalacts.ru/doc/131_FZ-ob-obwih-principah-organizacii-mestnogo-samoupravlenija/
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Законна ли проверка представительного органа  
по вопросу организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения, снабжения населения топливом  

Курчатов Роман 
юрисконсульт 
экспертно-правового отдела  
ИГМУ 

 

В соответствии с положениями 

статьи 77 Федерального закона № 131

-ФЗ (далее – Закон № 131 ФЗ) госу-

дарственные органы осуществляют 

в пределах своей компетенции кон-

троль (надзор) за исполнением орга-

нами и должностными лицами местно-

го самоуправления действующего 

законодательства при решении ими 

вопросов местного значения, осу-

ществлении полномочий по решению 

указанных вопросов, иных полномо-

чий и реализации прав, закрепленных 

за ними в соответствии с федераль-

ными законами, уставами муници-

пальных образований, а также за со-

ответствием муниципальных право-

вых актов требованиям действующего 

законодательства. 

Из буквального толкования приве-

денной нормы следует, что в отноше-

нии представительного органа мест-

ного самоуправления орган государ-

ственного контроля (надзора) может 

проводить проверки.  

Закон Красноярского края от 

15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении 

вопросов местного значения за сель-

скими поселениями Красноярского 

края» к вопросам местного значения 

сельского поселения относит, в том 

числе вопрос по организации в гра-

ницах поселения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населе-

ния топливом в пределах полномо-

чий, установленных законодатель-

ством Российской Федерации. 

Согласно части 1 статьи 6 Феде-

рального закона от 07.12.2011 № 416

-ФЗ (далее – Закон № 416-ФЗ) к пол-

номочиям органов местного само-

управления по организации водо-

снабжения и водоотведения относят-

ся: 

1) организация водоснабжения 

населения, в том числе принятие 

мер по организации водоснабжения 

населения и (или) водоотведения 

в случае невозможности исполнения 

организациями, осуществляющими 

горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведе-

ние, своих обязательств либо в слу-

чае отказа указанных организаций 

от исполнения своих обязательств; 

2) определение для централизо-

ванной системы холодного водо-

снабжения и (или) водоотведения 

поселения, городского округа гаран-

тирующей организации; 

3) согласование вывода объектов 

централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водо-

снабжения и (или) водоотведения 

в ремонт и из эксплуатации; 

4) утверждение схем водоснаб-

жения и водоотведения поселений, 

городских округов; 

5) утверждение технических зада-

ний на разработку инвестиционных 

программ; 

6) согласование инвестиционных 

программ; 

7) принятие решений о порядке 

и сроках прекращения горячего во-

доснабжения с использованием от-

крытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) и об орга-

низации перевода абонентов, объек-

ты капитального строительства кото-

рых подключены (технологически при-

соединены) к таким системам, 

на иную систему горячего водоснаб-

жения в случаях, предусмотренных 

Законом № 416-ФЗ; 

8) заключение соглашений 

об условиях осуществления регулиру-

емой деятельности в сфере водоснаб-

жения и водоотведения в случаях, 

предусмотренных настоящим Феде-

ральным законом; 

9) установление нормативов со-

става сточных вод. 

По своей природе указанные пол-

номочия не могут быть отнесены 

к компетенции представительного 

органа местного самоуправления, 

поскольку являются полномочиями 

исполнительно-распорядительного 

органа. 

Согласно приведенным выше по-

ложениям статьи 77 Закона № 131-ФЗ 

предметом проверки представитель-

ного органа местного самоуправле-

ния не может быть исполнение дей-

ствующего законодательства при осу-

ществлении полномочий по решению 

вопросов местного значения, иных 

полномочий и реализации прав, 

не закрепленных за ними в соответ-

ствии с федеральными законами, 

уставами муниципальных образова-

ний. 

Более того, частью 2.1 статьи 77 

Закона № 131-ФЗ определено, 

что проверяющие органы не вправе 

требовать от органов и должностных 

лиц местного самоуправления осу-

ществления и бюджетного обеспече-

ния полномочий, не отнесенных к их 

компетенции.  

Таким образом, проведение про-

верки представительного органа мест-

ного самоуправления по вопросу орга-

низации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснабже-

ния населения, водоотведения, снаб-

жения населения топливом будет не-

законным. 



Обзор важных для органов местного  
самоуправления изменений законодательства 

нистративной ответственности. 

Контрольно-надзорный орган для 

целей управления рисками причине-

ния вреда (ущерба) при осуществле-

нии государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

относит объекты контроля к одной 

из категорий (выделено 6 катего-

рий риска – от чрезвычайно высо-

кого до низкого). 

 

Федеральный закон от 

31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обяза-

тельных требованиях в Россий-

ской Федерации» 

Настоящий Федеральный закон 

вступает в силу с 1 ноября 2020 

года, за исключением положений, 

для которых установлены иные сроки 

вступления их в силу. 

Законом определены правовые 

и организационные основы установ-

ления и оценки применения содержа-

щихся в нормативных правовых ак-

тах требований, которые связаны 

с  осуществлением предпринима-

тельской и иной экономической дея-

тельности, и оценка соблюдения ко-

торых осуществляется в рамках госу-

дарственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, привлече-

ния к административной ответствен-

ности, предоставления лицензий 

и иных разрешений, аккредитации, 

оценки соответствия продукции, 

иных форм оценки и экспертизы. 

Обязательные требования уста-

навливаются федеральными закона-

ми, указами Президента РФ, норма-

тивными правовыми актами Прави-

тельства РФ, федеральных органов 

исполнительной власти, Договором 

о Евразийском эко  

  номическом союзе от 29 мая 

2014 года, актами, составляющими 

право Евразийского экономического 

союза, положениями международных 

договоров РФ, нормативными право-

выми актами субъектов РФ, муници-

пальными нормативными правовыми 

актами, нормативными правовыми 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬСТВО И ЗАКОНОПРОЕКТЫ 

 

Федеральный закон от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и му-

ниципальном контроле в Россий-

ской Федерации» 

Федеральный закон вступает 

в силу с 1 июля 2021 года, за исклю-

чением положений, для которых уста-

новлены иные сроки вступления их 

в силу. 

Под государственным контролем 

(надзором), муниципальным контро-

лем в РФ понимается деятельность 

контрольных (надзорных) органов, 

направленная на предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений 

обязательных требований, осуществ-

ляемая в пределах полномочий ука-

занных органов посредством профи-

лактики нарушений обязательных 

требований, оценки соблюдения 

гражданами и организациями обяза-

тельных требований, выявления их 

нарушений, принятия предусмотрен-

ных законодательством мер по пресе-

чению выявленных нарушений обяза-

тельных требований, устранению их 

последствий и (или) восстановлению 

правового положения, существовав-

шего до возникновения таких наруше-

ний. 

В частности, предусматривают-

ся виды мероприятий, которые 

к государственному контролю 

(надзору), муниципальному контро-

лю не относятся. 

Введен прямой запрет на установ-

ление ключевых показателей вида 

контроля, основанных на количе-

стве проведенных профилактических 

мероприятий и контрольных 

(надзорных) мероприятий, количестве 

выявленных нарушений, количестве 

контролируемых лиц, привлеченных к 

ответственности, количестве и разме-

ре штрафов, наложенных на контро-

лируемых лиц в соответствии с  КоАП 

РФ, законами субъектов РФ об адми-
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актами Государственной корпорации 

по атомной энергии «Росатом» и Госу-

дарственной корпорации по космиче-

ской деятельности «Роскосмос». 

Положения нормативных правовых 

актов, устанавливающих обязатель-

ные требования, должны вступать 

в силу либо с 1 марта, либо с 1 сен-

тября соответствующего года, 

но не ранее чем по истечении девя-

носта дней после дня официального 

опубликования соответствующего 

нормативного правового акта, если 

иное не установлено федеральным 

законом или международным догово-

ром РФ. 

Законом сформулирован ряд 

принципов установления и оценки 

применения обязательных требова-

ний, в частности: 

- обязательные требования уста-

навливаются исключительно в целях 

защиты жизни, здоровья людей, нрав-

ственности, прав и законных интере-

сов граждан и организаций, непричи-

нения вреда (ущерба) животным, рас-

тениям, окружающей среде, обороне 

страны и безопасности государства, 

объектам культурного наследия, за-

щиты иных охраняемых законом цен-

ностей; 

- применение обязательных требо-

ваний по аналогии не допускается; 

- обязательные требования долж-

ны соответствовать современному 

уровню развития науки, техники и тех-

нологий в соответствующей сфере 

деятельности, развития национальной 

экономики и материально-

технической базы; 

- оценка наличия риска причине-

ния вреда (ущерба) охраняемым зако-

ном ценностям, проводимая феде-

ральным органом исполнительной 

власти или уполномоченной организа-

цией при разработке проекта норма-

тивного правового акта, устанавлива-

ющего обязательные требования, 

должна основываться на анализе объ-

ективной и регулярно собираемой 

информации об уровне причиненного 

подготовлен с использованием правовой системы «КонсультантПлюс»  
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охраняемым законом ценностям вре-

да (ущерба) и (или) иной информации 

применительно к отношениям, 

при регулировании которых предпола-

гается установление обязательных 

требований; 

- при установлении обязательных 

требований оцениваются наличие 

и эффективность применения альтер-

нативных мер по недопущению причи-

нения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям; 

- содержание обязательных требо-

ваний должно отвечать принципу пра-

вовой определенности, то есть быть 

ясным, логичным, понятным как пра-

воприменителю, так и иным лицам, не 

должно приводить к противоречиям 

при их применении, а также должно 

быть согласованным с целями и прин-

ципами законодательного регулирова-

ния той или иной сферы и правовой 

системы в целом; 

- обязательные требования долж-

ны находиться в системном единстве, 

обеспечивающем отсутствие дублиро-

вания обязательных требований, 

а также противоречий между ними; 

- обязательные требования, уста-

новленные в отношении одного и того 

же предмета регулирования, не долж-

ны противоречить друг другу; 

- обязательные требования долж-

ны быть доведены до сведения лиц, 

обязанных их соблюдать, путем опуб-

ликования нормативных правовых 

актов, устанавливающих указанные 

обязательные требования, с соблюде-

нием соответствующей процедуры; 

- обязательные требования долж-

ны быть исполнимыми. При установ-

лении обязательных требований оце-

ниваются затраты лиц, в отношении 

которых они устанавливаются, на их 

исполнение. Указанные затраты долж-

ны быть соразмерны рискам, предот-

вращаемым этими обязательными 

требованиями, при обычных условиях 

гражданского оборота; 

- установление обязательных тре-

бований, исключающих возможность 

исполнить другие обязательные тре-

бования, не допускается; 

- при установлении обязательных 

требований должны быть минимизи-

рованы риски их последующего изби-

рательного применения. 

В целях оценки обязательных тре-

бований на соответствие законода-

тельству РФ и указанным принципам 

проводится правовая экспертиза 

проекта нормативного правового 

акта, включая оценку его регулирую-

щего воздействия. 

Законом также предусматривает-

ся возможность установления экспе-

риментального правового режима, 

который состоит в применении в те-

чение определенного периода вре-

мени специального регулирования, 

в том числе в полном или частичном 

отказе от применения определенной 

группой лиц или на определенной 

территории обязательных требова-

ний либо в отказе от осуществления 

разрешительной деятельности 

в отношении объекта разрешитель-

ной деятельности. 

Установлено, что в рамках 

«регуляторной гильотины» Прави-

тельством РФ до 1 января 2021 го-

да в соответствии с определенным 

им перечнем видов государственно-

го контроля (надзора) обеспечива-

ются признание утратившими си-

лу, не действующими на территории 

РФ и отмена нормативных правовых 

актов Правительства РФ, федераль-

ных органов исполнительной власти, 

правовых актов исполнительных 

и распорядительных органов госу-

дарственной власти РСФСР и Союза 

ССР, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых 

оценивается при осуществлении 

государственного контроля 

(надзора). 

Независимо от того, признаны ли 

утратившими силу, не действующи-

ми на территории РФ или отменены 

ли указанные нормативные право-

вые акты, с 1 января 2021 года при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) не допускает-

ся оценка соблюдения обязательных 

требований, содержащихся в них, 

если они вступили в силу до 1 янва-

ря 2020 года. 

Также определено, что с 1 января 

2021 года несоблюдение требова-

ний, содержащихся в указанных ак-

тах, не может являться основанием 

для привлечения к административ-

ной ответственности, если они всту-

пили в силу до 1 января 2020 года. 

С 1 января 2021 года при осу-

ществлении государственного кон-

троля (надзора), предоставлении 

лицензий и иных разрешений, аккре-

дитации не допускается проведение 

оценки соблюдения обязательных 

требований, содержащихся в офици-

ально не опубликованных норма-

тивных правовых актах, за исключени-

ем обязательных требований, состав-

ляющих государственную тайну или 

относимых к охраняемой в соответ-

ствии с законодательством РФ иной 

информации ограниченного доступа. 

Указанные положения не распро-

страняются на нормативные правовые 

акты в сфере электроэнергетики, нор-

мативные правовые акты Правитель-

ства РФ, федеральных органов испол-

нительной власти, направленные 

на реализацию проектов государ-

ственно-частного партнерства, кото-

рые осуществляются на основе согла-

шений о государственно-частном 

партнерстве, публичным партнером 

по которым выступает Российская 

Федерация. 

 

Федеральный закон от 

20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» 

С 1 января 2021 года заработает 

Закон о «народном» бюджетировании. 

Подписан закон, создающий пра-

вовые основы применения института 

инициативного (или «народного») 

бюджетирования. 

В целях реализации мероприятий, 

имеющих приоритетное значение для 

жителей муниципального образования 

или его части, в местную администра-

цию может быть внесен инициативный 

проект. 

С инициативой о внесении инициа-

тивного проекта вправе выступить 

группа численностью не менее десяти 

граждан, достигших шестнадцатилет-

него возраста и проживающих на тер-

ритории соответствующего муници-

пального образования, органы терри-

ториального общественного само-

управления, староста сельского насе-

ленного пункта (инициаторы проекта). 

Минимальная численность инициатив-

ной группы может быть уменьшена 

нормативным правовым актом пред-

ставительного органа муниципального 

образования. 

К инициативному проекту закон 



д) решения представительного 

органа муниципального образования 

об утверждении порядка назначения 

и проведения собрания граждан 

в целях рассмотрения и обсуждения 

вопросов внесения инициативных 

проектов. 

 

Федеральный закон от 

20.07.2020 № 241-ФЗ «О социаль-

ных гарантиях сотрудникам орга-

нов внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений 

в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

и Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

Внесенными изменениями нормы 

Федерального закона «О социальных 

гарантиях сотрудникам органов внут-

ренних дел РФ и внесении измене-

ний в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» и Фе-

дерального закона «Об общих прин-

ципах организации местного само-

управления в Российской Федера-

ции» приведены в соответствие 

с Федеральным законом «О поли-

ции» в части наделения органов 

местного самоуправления правом 

по обеспечению жилыми помещения-

ми сотрудников органов внутренних 

дел РФ, замещающих должность 

участкового уполномоченного поли-

ции, не имеющих жилого помещения 

по месту прохождения службы, на 

период замещения должности, свя-

занной с выполнением обязанностей 

участкового уполномоченного поли-

ции на территории соответствующего 

муниципального образования. 

 

Федеральный закон от 

13.07.2020 № 189-ФЗ «О государ-

ственном (муниципальном) соци-

альном заказе на оказание госу-

дарственных (муниципальных) 

услуг в социальной сфере»  

Закон регулирует отношения, свя-

занные с формированием и исполне-

нием государственных 

(муниципальных) социальных зака-

зов на оказание государственных 

(муниципальных) услуг физлицам за 

счет субсидий в отраслях социаль-

ной сферы. 

К таким отраслям закон относит 

предъявляет ряд требований, в том 

числе он должен содержать описание 

проблемы, описание ожидаемого ре-

зультата, предварительный расчет 

необходимых расходов на его реали-

зацию, сроки реализации, а также 

сведения о планируемом 

(возможном) финансовом, имуще-

ственном и (или) трудовом участии 

заинтересованных лиц. 

В случае, если в местную админи-

страцию внесено несколько инициа-

тивных проектов, в том числе с описа-

нием аналогичных по содержанию 

приоритетных проблем, местная ад-

министрация организует проведение 

конкурсного отбора. 

Инициаторы проекта, другие граж-

дане, проживающие на территории 

соответствующего муниципального 

образования, уполномоченные схо-

дом, собранием или конференцией 

граждан, а также иные лица, опреде-

ляемые законодательством, вправе 

осуществлять общественный кон-

троль за реализацией инициативного 

проекта. 

Рекомендации для органов мест-

ного самоуправления: 

Данный федеральный закон по-

требует принятия муниципальных 

правовых актов, в частности: 

а) решения представительного 

органа муниципального образования 

об утверждении порядка определения 

части территории муниципального 

образования, на которой могут реали-

зовываться инициативные проекты; 

б) решения представительного 

органа муниципального образования 

об утверждении порядка формирова-

ния и деятельности коллегиального 

органа (комиссии) по проведению 

конкурсного отбора инициативных 

проектов; 

в) решения представительного 

органа муниципального образования 

об утверждении порядка расчета 

и возврата сумм инициативных плате-

жей, подлежащих возврату лицам 

(в том числе организациям), осуще-

ствившим их перечисление в местный 

бюджет; 

г) решения представительного 

органа муниципального образования 

об утверждении порядка выдвижения, 

внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также про-

ведения их конкурсного отбора; 
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образование, здравоохранение, соци-

альную защиту, занятость населения, 

физическую культуру, спорт и туризм.  

Законом установлены права и обя-

занности участников таких отношений, 

определены способы отбора исполни-

телей государственных 

(муниципальных) услуг в социальной 

сфере на конкурентной основе, преду-

смотрен порядок осуществления кон-

троля за соблюдением установленных 

законом требований. 

Закон направлен на создание рав-

ных условий для государственных 

и негосударственных организаций, 

участвующих в оказании госуслуг 

в социальной сфере, устраняя нера-

венство в сфере финансирования 

такой деятельности. 

Разработаны методические ре-

комендации «МР 2.1.4.0176-20 2.1.4. 

Питьевая вода и водоснабжение 

населенных мест. Организация мо-

ниторинга обеспечения населения 

качественной питьевой водой из 

систем централизованного водо-

снабжения» (утв. Главным государ-

ственным санитарным врачом РФ 

30.04.2020) 

Рекомендации предназначены для 

органов, осуществляющих федераль-

ный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, органов 

исполнительной власти, органов мест-

ного самоуправления, а также для 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

эксплуатацию централизованных си-

стем холодного водоснабжения, от-

дельных объектов таких систем, вклю-

чая забор, очистку и распределение 

воды абонентам при работе системы 

централизованного холодного водо-

снабжения в штатном режиме. 

Задачами мониторинга являются: 

- оценка состояния санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения в области обеспечения 

качественной питьевой водой; 

- формирование баз данных 

по качеству питьевой воды для оцен-

ки состояния санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения, обеспеченности каче-

ственной питьевой водой из систем 

централизованного холодного водо-

снабжения, установления причинно-

следственных связей между каче-

ством воды и показателями здоровья 
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населения, разработки мероприятий, 

включая проведение проверок и рас-

следований, и управленческих реше-

ний; 

- информирование населения, ор-

ганов государственной власти и мест-

ного самоуправления, юридических 

лиц и индивидуальных предпринима-

телей о качестве питьевой воды. 

Результаты мониторинга качества 

питьевой воды используют для оценки 

эффективности существующей схемы 

водоподготовки, выбора эффективных 

технологий водоподготовки и очистки 

воды с использованием «Справочника 

перспективных технологий водоподго-

товки и очистки воды с использовани-

ем технологий, разработанных орга-

низациями оборонно-промышленного 

комплекса и учетом оценки риска здо-

ровью населения, эффективности 

мероприятий по повышению качества 

питьевой воды». 

 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬСТВО И ЗАКОНОПРОЕКТЫ 

 

Закон Красноярского края 

от 09.07.2020 № 9-4046 «О внесении 

изменений в статью 2 Закона края 

«О гарантиях осуществления пол-

номочий депутата, члена выборно-

го органа местного самоуправле-

ния, выборного должностного лица 

местного самоуправления в Крас-

ноярском крае» (подписан Губерна-

тором Красноярского края 22.07.2020) 

Уточнено, что депутату представи-

тельного органа муниципального об-

разования для осуществления своих 

полномочий на непостоянной основе 

гарантируется сохранение места ра-

боты (должности) на период, который 

устанавливается уставом муници-

пального образования и составляет 

в совокупности не менее двух и не 

более шести рабочих дней в месяц. 

Освобождение от выполнения про-

изводственных или служебных обя-

занностей депутата, осуществляюще-

го свои полномочия на непостоянной 

основе, производится по заявлению 

депутата. Установлено, что уставом 

муниципального образования лицу, 

замещающему муниципальную долж-

ность на непостоянной основе, за счет 

средств местного бюджета может га-

рантироваться компенсация в связи 

с освобождением его от производ-

ственных и служебных обязанностей 

в размере, установленном уставом 

муниципального образования. 

 

Закон Красноярского края от 

09.07.2020 № 9-4040 «О внесении 

изменений в Закон края 

«О порядке разработки и принятия 

административных регламентов 

осуществления муниципального 

контроля и регионального госу-

дарственного контроля (надзора), 

полномочиями по осуществлению 

которого наделены органы мест-

ного самоуправления» (подписан 

Губернатором Красноярского края 

22.07.2020) 

Определен срок разработки ад-

министративного регламента – 

15 дней со дня включения соответ-

ствующего вида муниципального 

контроля в перечень видов муници-

пального контроля и органов местно-

го самоуправления, уполномоченных 

на их осуществление. Внесены изме-

нения в порядок проведения незави-

симой экспертизы регламента. Уточ-

нены перечни требований к разделу 

регламента, устанавливающему об-

щие положения, и разделу, устанав-

ливающему порядок осуществления 

муниципального контроля 

(регионального контроля), а также 

к разделу, устанавливающему со-

став, последовательность и сроки 

выполнения административных про-

цедур (действий), требования к по-

рядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения админи-

стративных процедур (действий) 

в электронной форме. 

 

Закон Красноярского края от 

09.07.2020 № 9-4052 «О внесении 

изменений в статьи 3 и 4 Закона 

края «О регулировании земель-

ных отношений в Красноярском 

крае» (подписан Губернатором Крас-

ноярского края 22.07.2020) 

Из полномочий Правительства 

Красноярского края в области ис-

пользования и охраны земель ис-

ключены создание специальной по-

стоянной комиссии по вопросам ре-

культивации земель, рассмотрение 

и утверждение проектов рекультива-

ции земельных участков, находящих-

ся в государственной собственности 

Красноярского края. 

К полномочиям органов исполни-

тельной власти края по использова-

нию и охране земель в Красноярском 

крае отнесены разработка проекта 

рекультивации земель и рекультива-

ция земель, разработка проекта кон-

сервации земель и консервация зе-

мель, которые находятся в государ-

ственной собственности и право 

предоставления которых принадлежит 

исполнительному органу государ-

ственной власти края, в отношении 

земель и земельных участков, не 

предоставленных гражданам или юри-

дическим лицам, земель и земельных 

участков, предоставленных гражда-

нам или юридическим лицам, в случае 

ухудшения качества земель в резуль-

тате воздействия природных явлений 

при условии, что арендаторами, зем-

лепользователями, землевладельца-

ми принимались меры по охране зе-

мель в соответствии с земельным 

законодательством, а также согласо-

вание проекта рекультивации и кон-

сервации земель в случае проведения 

рекультивации, консервации земель 

и земельных участков, которые нахо-

дятся в государственной собственно-

сти и право на предоставление кото-

рых принадлежит исполнительному 

органу государственной власти края. 

 

Постановление Правительства 

Красноярского края от 08.09.2020 № 

611-п «О внесении изменений в По-

становление Правительства Крас-

ноярского края от 30.09.2013 № 502-

п «Об утверждении государствен-

ной программы Красноярского края 

«Содействие занятости населения» 

Увеличен общий объем финанси-

рования, выделяемый на осуществле-

ние мероприятий по содействию заня-

тости населения в 2020 году, 

с 2367166,6 тыс. рублей до 3563873,5 

тыс. руб. Определено текущее состоя-

ние рынка труда Красноярского края 

в связи с распространением коронави-

русной инфекции. 

В 2020 году увеличен объем фи-

нансирования мероприятий подпро-

граммы «Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка 

безработных граждан» с 2233725,2 

тыс. рублей до 3430432,1 тыс. руб. 

Уточнен механизм реализации данной 

подпрограммы, а также перечень ме-

роприятий, выполняемых в ее рамках. 
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Инициативная группа: 
непростая работа простых волшебников 
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Как поется в одной известной 

песне про волшебника-недоучку: 

«Сделать хотел грозу, а получил ко-

зу». Чтобы такие истории не случа-

лись в жизни, в проектах ППМИ рабо-

тают члены инициативных групп. Они 

не волшебники, они только учатся, 

но с их помощью происходят настоя-

щие чудеса.  

Для того, чтобы участники инициа-

тивных групп смогли поделиться опы-

том друг с другом, Проектный центр 

инициативного бюджетирования про-

вел онлайн встречу, на которой обсу-

дили, зачем вдохновлять население, 

почему администрации нужен двига-

тель, а еще, как быть языком, глазами 

и руками проектов. 

Участники интервью – руководи-

тели и члены инициативных групп: 

(М) Метелкина А.В., Еловский 

сельсовет Балахтинского района,  

(К) Крылова А.В., Можарский сель-

совет Курагинского района, 

(П) Прокофьева О.Г., п. Абан, 

Абанского района,  

Кураторы Проектного центра: 

(Г) Гурьянова А.В., 

(Б) Базанова Е.А., 

(Л) Лобзина Н.В. 

 

Расскажите, чем вы занимае-

тесь в основное время?  

М: Работаю в Еловке заведую-

щей сельскими клубами. 

К: Педагог дополнительного об-

разования, веду кружки в школе, 

взяла классное руководство. 

П: Я работаю в СМИ. Освещаем 

деятельность районных учреждений 

культуры, а также органов местного 

самоуправления.  

Г: Как стали членом инициа-

тивной группы? 

М: Начали участвовать в проекте 

четыре года назад. Глава сельсове-

та, с которым мы очень хорошо ра-

ботали, пригласил и рассказал мне 

про программу ППМИ, тогда я была 

директором ДК. Дали всю документа-

цию и сопровождение ППМИ вошло 

в мою обязанность. Сначала было 

очень тяжело, людям объясняла, что 

сама впервые прочитала.  

Делали проекты по водоснабже-

нию, по ограждению кладбища, 

а проект по памятнику запомнился 

особенно. Участвовали жители всех 

деревень входящих в сельсовет, 

собрали имена предков, которые 

погибли в Великой Отечественной 

войне. Люди активно участвовали 

в субботниках, один мужчина предо-

ставил  технику. Строительство па-

мятника шло полным ходом, а жители 

все несли и несли деньги. Говорили: 

«Там же будут имена наших пред-

ков». Вот такой это был проект! 

К: Инициатив всегда было много 

и разных, но не всегда хватало ресур-

сов и возможностей для их реализа-

ции. И когда два года назад появи-

лась эта программа, то глава сельсо-

вета сразу собрал под свое крыло 

всех инициативных людей. Первый 

проект, который мы сделали – это 

оснащение клуба свето-музыкальным 

световым оборудованием.  

Истории все похожи: сначала лю-

ди относятся с недоверием, но когда 

видят результат, тогда и происходит 

настоящее волшебство. Тогда можно 

предлагать что-то новое, и люди ак-

тивно включается в работу.  

Г: За что отвечаете в группе? 

К: Я занимаюсь информационной 

составляющей и немного вдохновляю. 

Г: Не просто председатель, 

а вдохновитель, как Александра 

Вячеславовна? 

П: Обязательно надо вдохновите-

лем быть, иначе ничего не сдвинется 

с места. 

Б: Алла Владимировна, у Вашей 

группы есть название. Как оно 

родилось? 

К: МИГ расшифровывается просто 

– Можарская инициативная группа. 

Одному участнику нашей группы 

в творческом порыве пришла идея 

названия, тут же вспомнилась песня: 

«Есть только миг, за него и держись», 

которая стала нашим гимном. Снача-

ла нас было пять человек, в этом году 

количество участников заметно при-

бавилось. 

Г: Оксана Геннадьевна, для вас 

это первый опыт участия, рас-

скажите, как вы решились войти 

в состав инициативной группы? 

П: Случайно узнали, что Петро-

павловский сельский клуб запланиро-

вал провести ремонт в рамках этой 

программы, но строки нас уже поджи-

мали. Хорошо, что есть люди, кто ре-

ально может взять на себя ответ-



сбору средств мы отчитывались, во-

вторых, у нас есть группы в социаль-

ных сетях, там люди задают вопро-

сы, мы в общих чертах объясняем. 

Еще мы подготовили большую ста-

тью в газету, о том, сколько в целом 

собрали средств и пофамильно каж-

дого хотим поблагодарить. 

Я думаю, когда мы закончим этот 

проект и люди увидят результат, 

то станут относиться с большим до-

верием.  

К: Обязательно открытость и про-

зрачность. Как только инициативная 

группа теряется, все, теряем связь 

с населением. Люди перестают до-

верять, начинают домысливать что-

то свое, поэтому у нас есть сельский 

чат, в котором мы обязательно рас-

сказываем обо всех наших шагах. 

А если что-то не получается, так 

и говорим.  

М: Мы уже третий год работаем, 

люди доверяют. Конечно, обязатель-

но отчитываемся перед населением. 

Г: Важна связка администра-

ция – инициативные жители?  

П: Администрация должна быть 

первым двигателем и в первую оче-

редь объединять вокруг себя людей.  

К: Согласна. Вы должны поддер-

живать инициативную группу, потому 

что обязательно надо подхватить 

и сохранить этот тонкий поток.  

Хочется главам посоветовать, 

чтобы они включались в такие проек-

ственность и написать проект. У нас 

такой руководитель Дульченко Г.Н. 

Она участвует в разных грантах 

и программах и знает все нюансы, а 

мы уже были глазами, руками и язы-

ком. Нужно было собрать людей, рас-

сказать о программе.  

С первого дня мы начали общать-

ся с нашим куратором. Все моменты 

с ней обговорили, потому что даже 

если брать очень скромные деньги 

с населения, люди все равно требуют 

отчётности. Пару раз хотели все бро-

сить, и если бы не ее поддержка, про-

ект мог бы не осуществиться. 

Инициативная группа у нас полу-

чилась большая – 14 человек. По-

скольку наш проект по благоустрой-

ству территории, где много строи-

тельных работ, у нас оказалось 

в группе три производственника, что-

бы могли проследить за работой, ес-

ли нужно, сделать замечание, 

а я освещаю эту деятельность. 

Со сбором средств прекрасно по-

работали и население хорошо отклик-

нулись. У нас собирали средства все 

члены инициативной группы, кто-то по 

тысяче сдавал кто-то по две, сумма 

вклада от населения у нас получи-

лась внушительная – более 120 ты-

сяч рублей, 160 тысяч рублей внесли 

предприниматели. 

Г: Население задавало вам во-

просы? 

П: Во-первых, каждую неделю по 
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ты, потому что они дают видимый 

результат, а их работу в первую оче-

редь будет оценивать население.  

П: Добавлю. Администрация – это 

ресурсы. Администрация не только 

в целом двигает проект, но и поддер-

живает его на каждом этапе: при сбо-

ре денег, обеспечивает техникой, 

в плане работы с трудовыми коллек-

тивами.  

Г: Принимаете ли вы участие 

в разработке конкурсной докумен-

тации, привозите ее в Проектный 

центр? 

М: Да, каждый год я привожу ее 

в г. Красноярск.  

П: Дизайн-проект разрабатывали 

волонтеры из Красноярска, проектно-

сметную документацию подготовили 

специалисты архитектурного отдела 

администрации, а остальные матери-

алы – мы сами. В любом случае здесь 

должна работать команда. 

К: Мы не можем составить смету, 

это требует специальных знаний, 

но все остальное – провести анкети-

рование, написать объявление – все 

это делает инициативная группа. 

Г: Какие советы вы можете 

дать главам, чтобы вас – актив-

ных людей, они замечали и привле-

кали? 

П: Инициативные люди есть везде. 

Нужно только задаться целью таких 

людей найти, разглядеть, если их нет, 

воспитать. 

Г: Что изменилось с приходом 

ППМИ? 

К: Появилась программа, которая 

смогла сплотить население. В нашем 

селе давно не было сходов, не было 

таких масштабных мероприятий, 

в которые все жители смогли бы 

включиться. И вдруг появилась про-

грамма, где каждый житель смог по-

чувствовать, что его мнение наконец 

услышано и важно. Когда говоришь 

сумму, которое государство даст 

на проект, люди начинают переосмыс-

ливать что-то в жизни. Появилось до-

верие. А когда проект реализован, 

отношение меняется в лучшую сторо-

ну. Программа замечательная!  

Л: Программа – это хорошо, но без 

вас – инициативных граждан ничего 

не получится. Хочу сказать спасибо 

вам за ваше неравнодушие, за вашу 

инициативу, что вы находите силы, 

чтобы сделать на своей территории 

что-то хорошее.  



Вопросы на местном уровне: 
«любимые», «нелюбимые» – необходимые 

очень высокие. Фактически мы долж-

ны заниматься уборкой конопли на 

всей территории поселения, а убрать 

такие огромные площади для нас 

нереально.  

Решение какого вопроса сей-

час стоит наиболее остро? 

Все больше появляется бродяче-

го скота, который может зайти 

на территорию домохозяйств, может 

испортить клумбы. Содержание жи-

вотных убрали из правил благо-

устройства, в которых прописаны 

газоны или общественные террито-

рии, но ни того, ни другого у нас нет. 

Выпас скота мы организуем на паст-

бище, но из-за того, что за бескон-

трольный выпас сняли администра-

тивную ответственность и убрали 

штраф, люди почувствовали свою 

безнаказанность. Бродячий скот – 

очень больной вопрос для деревни. 

Часто ли сталкиваетесь с су-

дебными спорами? 

У нас нет юридического образова-

ния, поэтому судебные тяжбы это для 

нас очень тяжело. В этом году район-

ная прокуратура вышла в суд 

с концессией по объектам водоснаб-

жения. Я обратилась в Институт. 

Нашим делом занималась юрискон-

сульт Фадеева С.Г. Больше года дело 

рассматривалось в суде, но в резуль-

тате прокуратура отозвала свой иск. 

Сначала думала – отступлюсь, 

но прокуратура неоднократно меняла 

свои требования и в итоге отказалась 

от них. Это положительный пример 

не только для нашей администрации, 

но и для всех остальных муниципаль-

ных образований. 

Иногда хочется бросить все, до-

мой приеду, подумаю: «Нет, буду 

биться до конца»! Так, с начальником 

экспертно-правового отдела Батище-

вой Н.А. удалось вернуть помещение 

сельсовета, которое было дважды 

перепродано. Больше трех лет шли 

судебные разбирательства, в итоге 

районный суд вынес положительное 

решение, признав сделки недействи-

тельными, краевой суд согласился 

с первой инстанцией. А сейчас дело 

по ГТС (ред. – о возложении обязан-

Ежедневно главы сельсоветов 

сталкиваются с множеством вопро-

сов, решение которых напоминает бег 

с препятствиями и требует от глав 

хорошей подготовки, в том числе 

юридической. О «любимых» и 

«нелюбимых» вопросах местного 

уровня мы побеседовали с главой 

Малоимышского сельсовета Ужурско-

го района Людмилой Тимофеевной 

Разумных. 

Людмила Тимофеевна, сколько 

сейчас ваш сельсовет решает 

вопросов местного значения – 32? 

Количество вопросов, которые мы 

сейчас решаем на уровне поселения  

37. Число может варьироваться, пото-

му что часть полномочий мы можем 

передать в район, бывает, что они 

снова возвращаются к нам.  

Есть ли у Вас «любимые» 

и «нелюбимые» вопросы местно-

го значения?  

Благоустройство, водоснабжение, 

дороги – этими вопросами нравится 

заниматься, многое удается. 

«Нелюбимые» вопросы – в решении 

которых не совсем ясны требования, 

непонятны полномочия. Например, 

уничтожение дикорастущей конопли. 

Это не наше полномочие, на реализа-

цию  дают копейки, а требования 
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ности поставить на учет в качестве 

бесхозяйного ГТС), с которым мне 

помогает юрисконсульт Пенизев М.В.  

Как часто проводите экспер-

тизу МПА? 

Буквально вчера подняла пред-

ставления от прокуратуры и насчита-

ла 84. А всего в этом году их накопи-

лось не менее ста. Это выходит еже-

месячно по 7-8. Бывают представле-

ния маленькие, а бывают на двух 

страницах.  

Почему так много замечаний?  

У нас юристов нет, и мы не можем 

сами все отследить. Работает специа-

лист I категории, без высшего образо-

вания. Прокуратура  на наши проекты 

МПА не выносит замечания, только 

после принятия реагирует на недо-

статки в правовых актах. Приходят 

протесты и в каждом: «Наказать, нака-

зать, наказать». Два-три замечания 

и специалиста можно увольнять, а кто 

работать будет? 

Людмила Тимофеевна, расска-

жите немного о себе? 

Родом я из Ирбейского района. 

Работала на Красноярском шинном 

заводе, потом вышла замуж и уехала 

в село Малый Имыш. Вся жизнь моя 

здесь. В администрации работаю уже 

30 лет. В должности главы сельсовета 

– 10-ый год, а раньше работала спе-

циалистом по земельным отношени-

ям, поэтому всех своих жителей знаю 

в лицо.  

С Институтом работаю давно. Спе-

циалисты никогда не отказывают, по-

могают письменно, по телефону, 

по электронной почте. У меня от Ин-

ститута есть премия «Признание», 

которую мне вручили на Сибирском 

муниципальном форуме. Для меня 

это было полной неожиданностью: 

сижу в зале, вдруг, вызывают на сце-

ну. Очень приятно было получить. 

Желаю Институту дальнейших 

успехов, потому что ваша помощь нам 

необходима. 

Правила благоустройства муни-

ципального образования смотрите 

на сайте ИГМУ – Правовая поддерж-

ка – Проекты МПА (Земельные отно-

шения и благоустройство). 



Красноярская школа управления: 
думай, действуй, достигай 

цию, креативность, коммуникацию 

и критическое мышление. Во время 

второй игры   проявили свои лидер-

ские качества и создавали коопера-

ционные профессиональные связи 

внутри группы. По окончании игры 

каждый участник получил оценочный 

лист с баллом и описанием своего 

уровня по каждой из 4 компетенций. 

Наиболее высокие баллы группа по-

лучила в оценке компетенций 

«кооперация» и «креативность».  

Заключительным мероприятием 

Красноярской школы управления 

стал двухдневный семинар-тренинг 

«Общество и власть: практики реаль-

ного взаимодействия и опасность 

имитации», который состоялся 19-20 

сентября.  

О том, что такое политика и какие 

смысловые нагрузки несет этот тер-

мин, каковы на сегодняшний день 

критерии публичности власти и в чем 

заключается эффективность ее дея-

тельности, участникам рассказал 

эксперт семинара, доктор политиче-

ских наук Сунгуров А.Ю.  

Доктор психологических наук, 

профессор Бардиер Г. Л.  представи-

ла практику создания сообществ 

и необходимость их устойчивого раз-

вития. Участники обсудили правовые 

Первый после отмены режима 

самоизоляции очный семинар Крас-

ноярской школы управления состоял-

ся с 23 по 26 июля в природном парке 

«Ергаки».  

Программа мероприятия включала 

в себя три этапа. На первом этапе 

участники познакомились с природ-

ным парком «Ергаки», а также обсу-

дить с директором парка Грязиным 

И.В. различные аспекты управления 

особо-охраняемой природной терри-

торией. Далее группа совершила тре-

кинг по маршруту: озеро «Карово» – 

«Висячий камень» – перевал 

«Художников» – озеро «Радужное».  

На втором этапе участники проек-

та прошли по экскурсионному марш-

руту «Тропа сибирского охотника» 

и обсудили перспективы развития 

проектов, направленных на популяри-

зацию краеведческих программ. 

В рамках третьего этапа слушате-

ли Красноярской школы управления 

приняли участие в деловых управлен-

ческих играх различных форматов 

под руководством игротехника и биз-

нес-тренера Калашникова Ю. Б.  

Первая игра «Soft skills 4K» позво-

лила участникам обнаружить и раз-

вить в себе четыре базовых навыка 

современного управленца: коопера-
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и практические аспекты взаимодей-

ствия власти, граждан и экспертного 

сообщества с целью выстраивания их 

успешного сотрудничества. 

Основной акцент в работе семина-

ра был сделан на практическую часть 

– совместную работу участников 

в командах и применение полученных 

знаний на практике.  

На заключительном этапе участни-

ки активно включились в практикум по 

разработке социально-значимых про-

ектов. Каждая из трех групп в режиме 

«мозгового штурма» подготовила свой 

проект и представила на обсуждение 

экспертов и других участников семи-

нара. Дружеская атмосфера и нефор-

мальное общение помогли участни-

кам выйти за рамки своих кабинетов 

и должностей, в совместных обсужде-

ниях они смогли обозначить новые 

цели и сформулировать их в конкрет-

ные проекты, которые в дальнейшем 

могут быть реализованы в Краснояр-

ском крае. 

Завершился семинар торжествен-

ной церемонией. Заместитель началь-

ника управления кадров и государ-

ственной службы Губернатора Крас-

ноярского края – начальник отдела 

кадров и государственной службы 

Калинина М. А. и директор Института 

государственного и муниципального 

управления Менщиков А. А. вручили 

выпускникам Красноярской школы 

управления дипломы и поздравили 

с успешным окончанием обучения. 

В лице выпускников Красноярской 

школы управления-2020 Красноярский 

край получил новую команду управ-

ленцев, подкованную теоретическими 

знаниями и заряженную на продуктив-

ную работу. 

материал подготовила 
заместитель начальника отдела 

образовательных программ  
и организационного развития   

Здорова Н.В. 



В Институте разработали типовой 

Устав муниципального округа, кото-

рый будет призван помочь вновь об-

разованным муниципальным образо-

ваниям Красноярского края в их дея-

тельности. 

В конце марта Институт выступил 

с инициативой о разработке проекта 

Устава муниципального округа. Рабо-

та над проектом длилась пять меся-

цев, включала несколько этапов 

и проходила совместно с другими 

ведомствами: прокуратурой Краснояр-

ского края, Управлением Министер-

ства юстиции Российской Федерации 

по Красноярскому краю, Управлением 

территориальной политики Губерна-

тора Красноярского края. 

Как пояснил заместитель директо-

ра Института Вишневецкий А.С.: 

«Проделана большая работа, ведь 

для того, чтобы подготовить имен-

но типовой, то есть универсаль-

ный и применимый к большинству 

муниципальных округов края устав, 

необходимо проанализировать спе-

цифику муниципального управления, 

взаимоотношения между различны-

ми органами местного самоуправ-

ления и должностными лицами. 

Более того, в отличие от тех 

проектов уставов, поселений, муни-

ципальных районов, городских окру-

гов, которые размещены на нашем 

сайте, проект Устава муниципаль-

ного округа структурирован по-

новому: положения об опубликова-

нии и обнародовании муниципаль-

ных правовых актов выделены 

в отдельные статьи, в отдельную 

главу включены статьи, регламен-

тирующие виды муниципальных 

правовых актов, несколько статей 

о ТОС объединены в одну». 

Дни местного самоуправления: 
актуальные вопросы и практика 
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Проект Устава согласован с ве-

домствами и размещен на сайте Ин-

ститута: раздел «Проекты муници-

пальных правовых актов», подраз-

дел «Правовые акты муниципально-

го округа». 

 

Справка 

Муниципальный округ – это не-

сколько объединенных общей терри-

торией населенных пунктов, не явля-

ющихся муниципальными образова-

ниями, где «местное самоуправление 

осуществляется населением непо-

средственно и (или) через выборные 

и иные органы местного самоуправ-

ления». 
Сейчас на территории Краснояр-

ского края образовано три муници-

пальных округа: Пировский, Тюхтет-

ский, Шарыповский.  

30 сентября в с. Холмогорское 

Шарыповского муниципального округа 

состоялся семинар Дни МСУ.  

Темы семинара освещали заме-

ститель директора Вишневецкий А.С., 

заместитель начальника экспертно-

правового отдела ИГМУ Бухряков 

А.В., прокурор отдела по надзору 

за законностью правовых актов 

Амельченко А.Е., начальник отдела 

городской среды Министерства строи-

тельства Красноярского края Котель-

никова И.В., советник отдела по про-

филактике коррупционных и иных пра-

вонарушений управления Губернато-

ра Красноярского края Симонова В.А.  

В мероприятии приняли участие 

представители органов местного са-

моуправления шести районов: Балах-

тинского, Большеулуйского, Боготоль-

ского, Березовского, Новоселовского, 

Ачинского, двух муниципальных окру-

гов – Тюхтетского, Шарыповского 

и пяти городов края – Шарыпово, Бо-

готол, Ачинск, Назарово, Ужур. 

Семинар состоял из трех темати-

ческих блоков. На первом была 

представлена тема правил благо-

устройства территорий муниципаль-

ных образований. Затем участники 

разделились на группы и выполнили 

задание по описанию границ приле-

гающих территорий.  

Прокурор отдела по надзору 

за законностью правовых актов 

Амельченко А.Е. представила до-

клад «Актуальные вопросы измене-

ний законодательства и нормотвор-

ческой деятельности в ОМСУ». 

В заключительной части выступи-

ла советник отдела по профилактике 

коррупционных и иных правонаруше-

ний управления Губернатора Красно-

ярского края Симонова В.А., расска-

зав участникам о вопросах противо-

действия коррупции на местном 

уровне: представление сведений 

о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера. 

Устав муниципального округа – в помощь! 



В рамках реализации программы 

завершились обучающие семинары 

для представителей муниципальных 

образований 16 районов и двух му-

ниципальных округов Красноярского 

края.  

В 2021 году участие в программе 

примут поселения из 33 муниципаль-

ных районов края, для 10 районов 

и одного муниципального округа это 

будет первый опыт участия 

в подобных проектах. 

С 25 сентября по 9 октября меро-

приятия состоялись в г. Назарово, 

г Ачинск, г. Заозерный, п. Абан, 

п. Козулька, с Холмогорское, с. Ша-

линское.  

На семинарах для новых участни-

ков программы были рассмотрены 

вопросы: инициативное бюджетиро-

вание и Программа поддержки мест-

ных инициатив, основные характери-
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стики и практика реализации в Крас-

ноярском крае, технология реализа-

ции ППМИ в 2021 году, эффективные 

формы работы с населением в рамках 

реализации проекта «Поддержка 

местных инициатив», информацион-

ное сопровождение программы.  

Интерактивные формы работы 

позволили глубже погрузиться в во-

просы ППМИ и вникнуть в нюансы. 

В ходе игры «Итоговое собрание»  

участники могли примерить на себя 

разные роли и побыть представителя-

ми инициативной группы, бизнеса или 

активно-инициативным жителем, кото-

рый «всегда против всех».  

Участники, реализовавшие свои 

первые проекты в 2020 году, делились 

опытом и обсуждали в группах про-

блемы и пути их решения. 

30 сентября 2020 года член Сове-

та по вопросам развития местного 

самоуправления при полномочном 

представителе Президента Россий-

ской Федерации в Сибирском феде-

ральном округе, директор Института 

государственного и муниципального 

управления Менщиков А.А. принял 

участие в заседании Совета. 

На заседании обсуждались акту-

альные вопросы реализации нацио-

нальных проектов в муниципальных 

образованиях, проблемы и перспекти-

вы развития нового типа муниципаль-

ного образования – муниципального 

округа, вопросы, связанные с подго-

товкой государственных и муници-

пальных служащих. 

Выслушав доклады участников, 

члены Совета одобрили положитель-

ный опыт Института по использова-

нию дистанционных и цифровых тех-

нологий в рамках организации и про-

ведения курсов повышения квали-

фикации на базе Института.  

Совет рекомендовал органам 

государственной власти и местного 

самоуправления использовать воз-

можности Института при оказании 

поддержки деятельности органам 

местного самоуправления, в том 

числе в области дистанционного 

обучения.  

Как отметил директор Института 

Менщиков А.А.: «Очень важный для 

нас момент: поскольку Институт 

имеет большой опыт в организа-

ции дистанционных курсов, Совет 

рекомендовал нам создать образо-

вательные программы, посвящен-

ные участию органов местного 

самоуправления в реализации наци-

ональных проектов». 

Программа поддержки местных инициатив: 
практика эффективных действий 

Национальные проекты: 
в фокусе внимания 




