




в прошлом году исполнилось 10 лет, 

также у нас есть группы в популяр-

ных социальных сетях. Что касается 

уставов, то из формата «написания 

их за кого-то» мы перевели эту рабо-

ту в формат помощи, и сейчас на 

сайте Института размещено порядка 

595 проектов муниципальных право-

вых актов. Также  расширена база 

модельных актов, мы проводим кон-

сультации по вопросам применения 

законодательства. 

Таким образом, пройдя через 

несколько стадий последовательных 

изменений, мы привели Институт  

к тому, что о нем теперь знают не 

только в России, но и за рубежом. 

Мы не ставили своей целью добить-

ся признания мирового сообщества, 

у нас другая цель — системная ра-

бота с представителями муници-

пального управления Красноярского 

края, но, развивая эту деятельность, 

мы неизбежно пришли к расшире-

нию. Так, среди услуг Института по-

явились курсы повышения квалифи-

кации, судебное представительство, 

проектная деятельность.  

Чем продиктовано сотрудни-

чество с ВАРМСУ? 

Всероссийская ассоциация раз-

вития местного самоуправления 

объединяет в себе все общероссий-

ские общественные формирования, 

концентрирует в себе все Советы 

ассоциации развития местного само-

управления, поэтому закономерно, 

что с этой организацией мы заключи-

ли Соглашение о сотрудничестве, 

для того чтобы нам было эффектив-

нее работать для жителей Краснояр-

ского края.  

Это соглашение прежде всего 

построено на взаимовыгодном об-

мене. С одной стороны, ВАРМСУ 

заинтересовано в том, чтобы ис-

пользовать практики и богатый опыт 

наших специалистов, а мы в свою 

очередь заинтересованы в том, что-

бы получать оперативную информа-

цию и участвовать в принятии реше-

ний на федеральном уровне. В сво-
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Диалектика развития: 

от консультаций до федерального уровня 

ей деятельности мы видим недостат-

ки муниципального управления и пра-

вовые, и содержательные, но, не мо-

жем повлиять на решения, которые 

принимаются федеральным центром.  

Теперь, когда у нас появился прямой 

лифт взаимодействия с федеральны-

ми общественными организациями, 

мы можем транслировать наши запро-

сы и отстаивать свою позицию на фе-

деральном уровне.  

Какими будут фокусы внима-

ния при реализации Соглашения? 

Сейчас совместно с ВАРМСУ мы 

разрабатываем план мероприятий, 

который будет состоять из пяти бло-

ков.  

Блок «Муниципальный портфель» 

— подготовка методических рекомен-

даций и проектов МПА, экспертная 

работа юристов, доработка 

«Судебника» до федерального мас-

штаба путем включения успешных 

практик других регионов России.  

Второй блок «Муниципальный пла-

нинг». Законодательство постоянно 

меняется, поэтому мы будем делать 

обзоры изменений законодательства. 

«Муниципальная лаборатория» — 

это создание экспертных площадок 

для обсуждения законотворческих 

инициатив в сфере муниципального 

управления, мероприятия, посвящен-

ные решению вопросов единства пуб-

личной власти и проекты по развитию 

подходов при формировании муници-

пальной кадровой политики. 

«Школа современного муниципа-

литета» — деятельность в данном 

направлении будет направлена  

на создание общедоступной инфор-

мационной среды для обучения и ме-

тодической поддержки муниципаль-

ных кадров. 

Безусловно, мы будем работать  

с ВАРМСУ над организацией и прове-

дением ежегодного Всероссийского 

муниципального форума-диалога.  

И здесь мы, безусловно, готовы де-

литься всеми своими наработками, 

практиками и опытом. 
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Алексей Анатольевич, расска-

жите, с чем связано развитие Ин-

ститута? 

Отвечая на этот вопрос, я ссыла-

юсь на диалектику Гегеля. Суть его 

теории заключается в том, что вы ли-

бо развиваетесь, либо деградируете. 

Другого не дано. Это относится  

и к человеку, и к организации, и к об-

ществу, и к государству. 

Есть определенная диалектиче-

ская закономерность становления 

Института, который прошел несколько 

этапов в своем развитии. 18 лет назад 

был создан небольшой консультаци-

онно-методический центр, где работа-

ло семь сотрудников, которые  

в основном занимались тем, что писа-

ли уставы для муниципальных обра-

зований, а если быть точнее, за них. 

Но начался процесс изменений. 

Мы последовательно запустили  

новые активности, кстати, не потеряв 

при этом ни одну из первоначальных 

услуг, которые предоставляло Учре-

ждение. У нас появился сайт, перио-

дическое печатное издание вестник 

«Муниципальный дом», которому  
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Образование 

Проблема коррупции имеет обще-

мировой характер, с ее последствия-

ми и негативным влиянием сталкива-

ются все страны мира. В России кор-

рупция также признается серьезной 

проблемой, подрывающей авторитет 

институтов публичной власти и снижа-

ющей престиж государства в целом, 

нарушающей нравственные устои  

и материальное состояние граждан.  

Понятие коррупции раскрывается 

Федеральным законом от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции», которым также определяют-

ся основные принципы противодей-

ствия этому явлению и организации 

антикоррупционной деятельности  

на различных уровнях государствен-

ного и муниципального управления. 

Для местного самоуправления осу-

ществление мер по противодействию 

коррупции является вопросом местно-

го значения. 

Решение задачи по формирова-

нию на территории муниципального 

образования эффективных антикор-

рупционных механизмов напрямую 

зависит от наличия у специалистов, 

занимающихся организацией дея-

тельности по противодействию кор-

рупции на муниципальном уровне, 

теоретических знаний, практических 

навыков и компетенций. Учитывая 

высокую значимость темы и запрос 

непосредственно органов местного 

самоуправления, в 2020 году Институ-

том была переработана и реализова-

на образовательная программа 

«Противодействие коррупции на му-

ниципальном уровне».  

Образовательный процесс вклю-

чал не только изучение учебных  

и методических материалов, но и вы-

полнение различных заданий (мини-

тесты, электронные семинары, кон-

трольные и самостоятельные работы 

и другие). Задания касались практиче-

ских вопросов в сфере противодей-

ствия коррупции: определение кор-

рупционных проявлений в предложен-

ных кейсах, изучение муниципальных 

нормативных правовых актов о ме-

рах по противодействию коррупции, 

программ и планов по противодей-

ствию коррупции в муниципальном 

образовании, документов комиссии 

по соблюдению требований к слу-

жебному поведению и урегулирова-

нию конфликта интересов в муници-

пальном образовании, а также ана-

лиз типовых ситуаций. В контроль-

ной работе по теме «Система мер 

противодействия коррупции в орга-

нах местного самоуправления», 

например, слушателям нужно было 

изучить организацию работы по про-

тиводействию коррупции в своем 

муниципальном образовании по та-

ким направлениям, как антикорруп-

ционный мониторинг, антикоррупци-

онная экспертиза нормативных пра-

вовых актов и проектов нормативных 

правовых актов, антикоррупционная 

пропаганда, и дать рекомендации по 

расширению перечня возможных 

мероприятий. Это задание позволи-

ло увидеть слушателям имеющиеся 

проблемы в своем муниципальном 

образовании и спланировать новые 

направления деятельности в сфере 

противодействия коррупции. 

Так, слушатель курса, председа-

тель Абанского районного Совета 

депутатов Красноярского края Павел 

Алексеевич Попов, пришел к выводу, 

что нормативно-правовая база муни-

ципального образования по противо-

действию коррупции нуждается в су-

щественной доработке и корректиров-

ке. Поэтому за год в Абанском рай-

оне, помимо кадровых и организаци-

онных решений, были внесены изме-

нения в устав муниципального обра-

зования и муниципальные норматив-

ные правовые акты, регулирующие 

порядок принятия решения о приме-

нении к депутату, выборному долж-

ностному лицу местного самоуправле-

ния мер ответственности, деятель-

ность межведомственной комиссии по 

противодействию коррупции, пере-

чень должностей муниципальной 

службы, при назначении на которые  

и при замещении которых муници-

пальные служащие обязаны пред-

ставлять сведения о доходах, имуще-

стве и обязательствах имущественно-

го характера; разработано и принято 

новое положение о комиссии по со-

блюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих 

Через образование к практике — наука 
борьбы с коррупцией на местном уровне 



и урегулированию конфликта интересов. 

О том, что удалось сделать, мы поговорили с Павлом 

Алексеевичем Поповым. 

Павел Алексеевич, расскажите, какая работа бы-

ла проведена Вами в сфере противодействия кор-

рупции в Абанском районе? 

В прошлом году я прошел обучение по программе 

«Противодействие коррупции на муниципальном уровне» 

в Институте государственного и муниципального управле-

ния при Правительстве Красноярского края. Уже в ходе 

обучения, выполняя задания, начал внимательно изучать 

муниципальные правовые акты Абанского района. 

В качестве основных направлений для анализа, как  

и было предложено, использовал такие направления как 

антикоррупционный мониторинг, антикоррупционную экс-

пертизу нормативных правовых актов и проектов норма-

тивных правовых актов и антикоррупционную пропаганду. 

Но как оказалось, в муниципальных нормативных пра-

вовых актах по проведению антикоррупционного монито-

ринга за 2019 год были только шаблонные фразы, отсут-

ствие понимания целей проведения мониторинга и источ-

ников информации. То же самое увидел и в 2018 году. То 

есть формально акт принят, а нужен он, работает или нет 

— большой вопрос. 

В 2020 году, после завершения обучения, на основе 

учебных материалов Института мы разработали свою 

методичку. И в этом году при проведении антикоррупци-

онного мониторинга уже будет использован весь его по-

тенциал. Как источник информации для мониторинга пла-

нируем задействовать ресурсы Интернета: как правило, 

при личном общении люди отказываются или избегают 

сообщать о коррупции, а через Интернет, через специ-

альную форму на сайте людям проще и удобнее сооб-

щать о тех или иных фактах. Сейчас у каждого руководи-

теля есть свои странички в популярных социальных се-

тях, что позволяет им всегда оставаться на связи с жите-

лями. Люди напрямую задают вопросы, спорные ситуа-

ции сразу ставим на жесткий контроль. Кроме этого, такие 

данные служат основой для прогнозирования коррупци-

онных проявлений и их эффективного предупреждения  

в дальнейшем. 

В части антикоррупционной экспертизы муниципаль-

ных правовых актов и проектов муниципальных правовых 

актов у нас ничего не изменилось: работа налажена до-

статочно хорошо, как в практическом плане, так и в плане 

нормативного закрепления. Кроме того, в 2019 году мы 

заключили соглашение с прокуратурой, что является 

большим подспорьем для продуктивной работы по этому 

направлению. 

И еще одно важное направление — антикоррупцион-

ная пропаганда. Понимая, что молодое поколение — это 

наше будущее, это живой и активный организм, мы реши-

ли прорабатывать это направление через Молодежный 

центр Абанского района и на постоянной основе прово-

дить антикоррупционные дни, специальные мероприятия. 

Далее я задался вопросом, как распространить нашу 

практику и поделиться положительным опытом с другими 

муниципалитетами?  

Так возникла идея оформить все практические наработ-

ки в научную статью «Противодействие коррупции в совре-

менной России: государственный и муниципальный уро-

вень» была написана совместно с преподавателем ИГМУ 

В. Е. Шороховым и опубликована в тематическом феде-

ральном научно-практическом журнале «Государственная 

власть и местное самоуправление» и вышла в январе 2021 

года. Ценность статьи в практике — мы рассматриваем 

специфику организации антикоррупционных механизмов на 

местном уровне и перспективы использования отдельных 

превентивных мер противодействия коррупции. 

Подскажите, как Ваши инициативы восприняли  

в районе? 

Мы обсудили этот вопрос с главой, и я в целом встретил 

одобрение и понимание того, что необходимо выстраивать 

плановую работу по формированию антикоррупционных 

механизмов в муниципалитете. 

В современной России 2008 год — это некая точка 

отсчета масштабной и системной борьбы с корруп-

цией и первые 2-3 года действительно прошли  

с большим энтузиазмом, был свежий взгляд, инициа-

тива, но дальше стала прослеживаться явная инер-

ция. Инерция видна и на уровне федерации,  

и на уровне субъектов, и тем более на уровне муници-

палитетов. Как, на Ваш взгляд, нужно вести работу, 

чтобы она не принимала инерционный характер?  

На мой взгляд, вопросы, касающиеся противодействия 

коррупции, нужно поднимать как можно чаще. Это будет 

уместно всегда и везде. Теперь наши юристы не просто 

освещают вопросы подачи декларации о доходах и прово-

дят какие-то разовые мероприятия, а ведут плановую рабо-

ту в этом направлении. Например, один раз в квартал они 

проводят занятия с депутатским корпусом: на занятиях да-

ется новая и актуальная информация по коррупции и ме-

рам противодействия этому явлению, активно используют-

ся методические рекомендации Института в этой сфере.  

Поделитесь с нами планами на будущее? 

Конечно, обновление нормативной базы необходимо, но 

важно, чтобы люди понимали для чего это нужно в принци-

пе, чтобы противодействие коррупции было реально дей-

ствующим механизмом.  

В Абанском районе 16 муниципальных образований, 

поэтому работы предстоит много. Основная задача — вы-

строить логичную, последовательную антикоррупционную 

деятельность в муниципалитетах, то есть провели антикор-

рупционный мониторинг, затем в плановом порядке прора-

ботали все муниципальные акты, касающиеся этой сферы, 

а далее предстоит практическая работа, включая пропаган-

ду среди представителей органов местной власти. 

В сентябре 2021 года в Институте начнется обуче-

ние по образовательной программе «Противодействие 

коррупции на муниципальном уровне». Обучение по этой 

программе, как и по другим, будет проходить с примене-

нием дистанционных технологий. Это делает обучение 

доступным для представителей муниципального управ-

ления и открывает возможности для применения на прак-

тике знаний и навыков, полученных в сфере противодей-

ствия коррупции. 
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Судебная практика 

Создать нельзя делегировать: вопросы 
организации служб по похоронному делу 

в указанной области. 

Данные обстоятельства порожда-

ют неоднозначную правопримени-

тельную практику относительно пол-

номочий ОМСУ в рассматриваемой 

сфере. 

Следует отметить, что и действу-

ющее законодательство о местном 

самоуправлении не вносит ясности  

к однозначному пониманию компе-

тенции органов МСУ по созданию 

специализированной службы. 

Статьей 14 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ (Закон  

о МСУ) к ВМЗ поселений отнесена 

«организация ритуальных услуг…». 

Конституционный Суд РФ в своем 

определении от 09.11.2017 № 2516-

О отметил, что направления дея-

тельности ОМСУ в рамках общих 

принципов правового регулирования 

компетенции муниципальных обра-

зований — выражены в правовых 

нормах общего характера, поэтому 

содержание такой деятельности, 

включая конкретные способы, мето-

ды, средства решения вопросов 

местного значения, должно раскры-

ваться во взаимосвязи с положения-

ми специального отраслевого, в том 

числе бюджетного законодатель-

ства. 

Другими словами, способ реше-

ния указанного ВМЗ должен быть 

раскрыт не иначе как в порядке, 

определяемом отраслевым законом 

о погребении. 

В этом же Определении КС РФ 

указал, что понятие «организация», 

используемое для целей определе-

ния вопросов местного значения, 

подразумевает необходимость ре-

шения органами местного само-

управления ряда задач публично-

Теоретические аспекты 

В силу положений ч. 2 ст. 25 Феде-

рального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ  

«О погребении и похоронном де-

ле» (далее — о погребении) осу-

ществление организации похоронного 

дела возложено на органы местного 

самоуправления. Этой же нормой 

предусмотрено, что погребение умер-

шего и оказание услуг по погребению 

осуществляются специализированны-

ми службами по вопросам похоронно-

го дела (далее – специализированная 

служба), создаваемыми органами 

МСУ. 

Аналогичные положения также 

закреплены и в ст. 29, предусматрива-

ющей, что органы МСУ создают  

и определяют порядок деятельности 

специализированных служб, на кото-

рые возлагается обязанность по осу-

ществлению погребения умерших. 

Однако Федеральный закон о по-

гребении не дает ни законодательно-

го определения понятия 

«специализированная служба по во-

просам похоронного дела», ни указа-

ний на её организационно-правовую 

форму. 

В то же время и ГК РФ не применя-

ет термин «специализированная 

служба по вопросам похоронного де-

ла». Отсутствует указание на органи-

зационно-правовую форму такой 

службы и в иных НПА по организации 

похоронного дела. 

Законодатель также не определил 

и порядок создания специализирован-

ных служб, а, следовательно, органы 

МСУ, с одной стороны, не ограничены 

в правовой регламентации соответ-

ствующих вопросов, а, с другой сторо-

ны, фактически лишены возможности 

единообразного применения закона  

властного характера, в том числе ре-

гулирующего, распорядительного, 

контрольного и иного организованно-

властного воздействия, в целях реа-

лизации системы мер жизнеобеспече-

ния населения в конкретной сфере  

и гарантирования соответствующих 

публично значимых услуг. 

Фактически Конституционный Суд 

РФ указывает на необходимость при-

нятия таких мер организационно-

властного воздействия, которые,  

не нарушая компетенцию других субъ-

ектов, обеспечат гарантию оказания 

публично значимых услуг и решение 

вопросов жизнеобеспечения населе-

ния. 

В свою очередь, поскольку Феде-

ральный закон о погребении не содер-

жит четких предписаний относительно 

создания специализированных служб, 

а, следовательно, органы МСУ не 

ограничены в правовой регламента-

ции приведенных вопросов, представ-

ляется, что обеспечение граждан со-

ответствующими ритуальными услуга-

ми возможно как силами специально 

учреждаемых муниципальных органи-

заций, так и путем привлечения и сти-

мулирования хозяйствующих субъек-

тов немуниципальной формы соб-

ственности. 

В силу ч. 4 ст. 51 Закона о МСУ 

создание муниципальных предприя-

тий и учреждений, необходимых для 

осуществления полномочий по реше-

нию ВМЗ — это право, а не обязан-

ность МО. Более того, наравне с пра-

вом создавать муниципальные пред-

приятия и учреждения п. 3 ч. 1 ст. 17 

Закона о МСУ предусмотрено, что  

в целях решения ВМЗ органы местно-

го самоуправления обладают полно-

мочиями на осуществление закупок 

В 
 статье проанализировано законодательство, регулирующее вопросы организации и дея-
тельности специализированных служб по вопросам похоронного дела в муниципальных 
образованиях, а также судебная практика в указанной сфере. Рассмотрены проблемы 

определения правового статуса специализированных служб по вопросам похоронного дела, созда-
ваемых в муниципальных образованиях с целью оказания населению гарантированного перечня 
услуг по погребению в рамках решения вопросов местного значения. Представлены позиции высших 
судов, судов Красноярского края и других регионов. 
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товаров, работ, услуг для обеспече-

ния муниципальных нужд. 

Статьей 9 Федерального закона  

о погребении установлен гарантиро-

ванный перечень услуг по погребе-

нию, оказываемый гражданам на без-

возмездной основе. Стоимость услуг, 

предоставляемых согласно гарантиро-

ванному перечню услуг по погребе-

нию, определяется органами МСУ  

по согласованию с соответствующими 

отделениями Пенсионного фонда РФ, 

Фонда социального страхования РФ,  

а также с органами государственной 

власти субъектов РФ и возмещается 

специализированной службе в десяти-

дневный срок со дня ее обращения  

за счет средств соответствующих 

бюджетов. 

Федеральный закон № 8-ФЗ  

(в частности, статьи 9, 10) гарантирует 

гражданам как безвозмездное оказа-

ние ритуальных услуг специализиро-

ванной службой, так и получение со-

циального пособия лицами, осуще-

ствившими погребение за свой счет. 

В соответствии со статьями 6, 9, 

10, 12 Федерального закона № 8-ФЗ 

услуги по погребению умерших могут 

оказываться и иными организациями 

или индивидуальными предпринима-

телями, осуществляющими деятель-

ность в этой сфере. Таким образом, 

граждане, реализующие волю умер-

шего, в любом случае свободны  

в выборе лица, оказывающего риту-

альные услуги, в том числе услуги  

по погребению. 

Совокупность приведенных норм 

позволяет сделать вывод о том, что 

специализированная служба не обяза-

тельно должна создаваться органами 

МСУ именно в форме муниципальных 

предприятий или учреждений, но мо-

жет быть организована и путем заклю-

чения муниципального контракта  

на выполнение функций специализи-

рованной службы в соответствии  

с законодательством о закупках  

с субъектом, чья деятельность связа-

на с оказанием гражданам гарантиро-

ванных законом ритуальных услуг. 

Наряду с этим, отсутствие специ-

ально создаваемого ОМСУ хозяйству-

ющего субъекта не может повлечь 

нарушение прав граждан и организа-

ций на компенсацию в гарантирован-

ном размере расходов, понесенных 

на погребение. 

Таким образом, действия админи-

страций, направленные на определе-

ние специализированной службы, 

путем проведения открытого конкур-

са по отбору организации, оказываю-

щей услуги по погребению и заклю-

чению муниципального контракта  

на оказание таких услуг, не могут 

быть признаны противоречащими 

законодательству и расценены  

в качестве незаконного бездействия. 

Приведенные выше доводы были 

использованы сотрудниками Инсти-

тута при подготовке процессуальных 

документов по делам, связанным  

с оспариванием вменяемого проку-

рорами администрациям сельских 

поселений незаконного бездействия 

по непринятию мер по созданию  

на территориях сельсоветов специа-

лизированных служб и многие  

из приведенных доводов нашли свое 

отражение в судебных актах судов 

общей юрисдикции Красноярского 

края, как первой, так и апелляцион-

ной инстанций. 

 

Практика 

Следует отметить, что, исходя из 

практики рассмотрения аналогичных 

дел, по которым сотрудниками Ин-

ститута оказывалась правовая под-

держка как в форме подготовки про-

цессуальных документов, так  

и в форме непосредственного уча-

стия в судебных процессах в каче-

стве представителей органов МСУ, 

позиция судов по данному вопросу  

в большинстве своем сложилась 

таким образом, что заключение му-

ниципального контракта на оказание 

услуг по погребению расценивается 

судами как законный способ реали-

зации органами МСУ своих полномо-

чий при разрешении ВМЗ по органи-

зации ритуальных услуг и содержа-

нию мест захоронения. 

С примерами положительной 

судебной практики рассмотрения дел 

о создании специализированной 

службы можно ознакомиться на офи-

циальном сайте ИГМУ в разделе 

«Судебная практика», а также  

на официальных сайтах судов, ис-

пользуя следующие реквизиты  

судебных постановлений: Решение 

Уярского районного суда Краснояр-

ского края от 28.05.2018 по делу  

№ 2а-270/2018, Решение Уярского 

районного суда Красноярского края 

от 28.05.2018 по делу № 2а-268/2018, 

Апелляционное определение Красно-

ярского краевого суда от 11.07.2018 

по делу № 33а-9629/2018, Апелляци-

онное определение Верховного суда 

Республики Башкортостан от 

15.01.2018 по делу № 33а-27/2018, 

Апелляционное определение Сверд-

ловского областного суда от 

31.01.2018 по делу № 33а-2037/2018, 

Апелляционное определение Красно-

ярского краевого суда от 29.03.2021 

по делу № 33а-3969/2021. 

Более того, следует учитывать, 

что в ситуациях, когда в МО прожива-

ет небольшое количество жителей, 

создание муниципального хозяйствен-

ного субъекта — специализированной 

службы по вопросам похоронного де-

ла, является, очевидно, нецелесооб-

разным и финансового затруднитель-

ным (аналогичный вывод содержится 

в Апелляционном определении Крас-

ноярского краевого суда от 

15.02.2021 по делу № 33а-2040/2021). 

Необходимо обратить внимание на 

то обстоятельство, что суды соглаша-

ются с приведенной позицией в том 

случае, когда администрацией при 

рассмотрении дела были представле-

ны надлежащие доказательства фак-

та заключения муниципального кон-

тракта с хозяйствующим субъектом  

(в том числе с индивидуальным пред-

принимателем) на оказание такого 

рода услуг по погребению, а также на 

то, что такой контракт должен быть 

действующим. 

Кроме того, прокуроры хотя и мо-

тивируют обращения по рассматрива-

емой категории дел тем, что отсут-

ствие в муниципальном образовании 

специализированной службы, создан-

ной в форме муниципального хозяй-

ствующего субъекта, нарушает права 

неопределенного круга лиц, но факти-

чески не приводят этому надлежащих 

доказательств. При таких обстоятель-

ствах, суды принимают во внимание 

отсутствие обращений граждан с жа-

лобами на невозможность получения 

услуг по вопросам похоронного дела. 
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Жилищный кодекс РФ не обязывает  
ОМСУ создавать маневренный фонд 

ном и расширительном толковании 

норм закона. 

Данный подход был поддержан 

Судебной коллегией Красноярского 

краевого суда (далее — Судебная 

коллегия), которая, рассматривая 

доводы жалобы на вышеприведен-

ное решение, также сочла его проти-

воречащим нормам материального 

права. 

Как следует из судебного поста-

новления апелляционной инстанции 

районный суд необоснованно под-

держал исковые требования прокуро-

ра, который в свою очередь, ошибоч-

но руководствуясь совокупным тол-

кованием положений Закона Красно-

ярского края от 15.10.2015 № 9-3724 

«О закреплении вопросов местного 

значения за сельскими поселениями 

Красноярского края», ч. 3 ст. 14 Фе-

дерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления 

в Российской Федерации» (далее — 

Федеральный закон № 131-ФЗ), ст.14 

Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации (далее — ЖК РФ), п. 3 ч. 1 

ст. 92 ЖК РФ, ст. 95 ЖК РФ, сделал 

выводы о законности своих требова-

ний. Так, проанализировав вышепе-

речисленные нормы права, Судеб-

ная коллегия  пришла к выводу, что 

приведенные законоположения носят 

общий характер и не содержат указа-

ния на конкретные способы их испол-

нения (в том числе на обязатель-

ность создания маневренного фонда, 

на невозможность обеспечения обо-

значенной категории лиц жилыми 

помещениями в ином порядке, ины-

ми средствами). 

Положения жилищного законода-

тельства не содержат прямого указа-

Вопрос о том, является ли созда-

ние маневренного жилищного фонда 

обязанностью органов местного само-

управления, вызвал у специалистов 

Института обоснованные сомнения.  

Исходя из анализа ранее сложив-

шейся судебной практики по данному 

вопросу, суды в большинстве случаев 

признавали незаконным бездействие 

администрации муниципального об-

разования по непринятию мер по со-

зданию маневренного жилищного 

фонда и обязывали создавать его. 

При этом суды исходили из того, что 

создание маневренного жилищного 

фонда на конкретной территории му-

ниципального образования в силу 

требований закона вменено в обязан-

ность органов местного самоуправле-

ния для целей предотвращения нару-

шений жилищных прав граждан. 

Однако сотрудникам Института 

удалось выработать иной подход от-

носительно возложения на органы 

местного самоуправления обязанно-

сти по созданию маневренного жи-

лищного фонда на территории муни-

ципального образования. 

В рамках обращения главы муни-

ципального образования сотрудники 

Института оказали правовую помощь 

по подготовке апелляционной жалобы 

на решение районного суда, которым 

в полном объеме были удовлетворе-

ны требования прокурора о призна-

нии бездействия администрации му-

ниципального образования незакон-

ным, возложении обязанности по со-

зданию маневренного жилищного 

фонда на территории муниципально-

го образования. 

Специалисты Учреждения не раз-

делили позицию районного суда, по-

скольку она основана на неправиль-

Судебная практика 

ния о возложении на органы местного 

самоуправления обязанности по со-

зданию маневренного фонда, а рас-

ширительное толкование объема пол-

номочий, имеющихся у ОМСУ для 

решения соответствующего вопроса 

местного значения, закрепленного  

в ст. 14-16 Федерального закона  

№ 131-ФЗ, недопустимо. 

Указанная правовая позиция под-

тверждена и Конституционным Судом 

Российской Федерации в Постановле-

нии от 29 марта 2011 года № 2-П, со-

стоявшегося по делу о проверке кон-

ституционности положения п. 4 ч. 1 ст. 

16 Федерального закона № 131-ФЗ  

в связи с жалобой муниципального 

образования — городской округ 

«Город Чита». 

В ст. 12 Конституции Российской 

Федерации установлен принцип само-

стоятельности органов местного са-

моуправления. Органы местного са-

моуправления самостоятельно управ-

ляют муниципальной собственностью, 

формируют, утверждают и исполняют 

местный бюджет, вводят местные 

налоги и сборы, решают иные вопро-

сы местного значения (ст. 132 Консти-

туции Российской Федерации). 

Развивая названные конституци-

онные положения, Федеральный за-

кон № 131-ФЗ закрепляет, что вопро-

сами местного значения являются 

вопросы непосредственного обеспе-

чения жизнедеятельности населения 

муниципального образования, реше-

ние которых в соответствии с Консти-

туцией РФ и данным Федеральным 

законом осуществляется населением 

и (или) органами местного самоуправ-

ления самостоятельно. К таким вопро-

сам относится, в частности, обеспече-

ние малоимущих граждан, проживаю-
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В 
 последнее время перед исполнительно–распорядительными органами местного само-
управления остро встал вопрос о необходимости создания маневренного жилищного фон-
да на территории муниципального образования. 

Ситуация была вызвана большим количеством административных исков, поданных на местные 
администрации, которые содержали требования признать незаконным бездействие органов 
местного самоуправления и возложить на них обязанность по созданию специализированного жи-
лого фонда. 
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щих в поселении и нуждающихся  

в улучшении жилищных условий, жи-

лыми помещениями в соответствии  

с жилищным законодательством, ор-

ганизация строительства и содержа-

ния муниципального жилищного фон-

да (абз. 10 ч. 1 ст. 2, п. 6 ч. 1 ст. 14,  

п. 6 ч. 1 ст. 16 Федерального закона  

№ 131-ФЗ). 

Это в полной мере согласуется  

с положениями п. 2 ст. 92 ЖК РФ,  

п. 12 Правил отнесения жилого поме-

щения к специализированному жи-

лищному фонду, утвержденных По-

становлением Правительства Россий-

ской Федерации от 26.01.2006 № 42, 

предусматривающими, что включение 

жилого помещения в специализиро-

ванный жилищный фонд с отнесением 

такого помещения к определенному 

виду жилых помещений специализи-

рованного жилищного фонда  

и исключение жилого помещения  

из указанного фонда производятся  

на основании решения органа, осу-

ществляющего управление муници-

пальным жилищным фондом. 

При этом ЖК РФ допускаются  

и иные способы соблюдения жилищ-

ных прав граждан, в случаях, когда 

производится реконструкция или капи-

тальный ремонт дома, в котором нахо-

дятся жилые помещения, занимаемые 

ими по договорам социального найма, 

а также прав малоимущих граждан, 

признанных по установленным ЖК РФ 

основаниям нуждающимися в жилых 

помещениях и граждан, жилые поме-

щения которых признаны в установ-

ленном порядке непригодными для 

проживания и ремонту или рекон-

струкции не подлежат. Так, взамен 

предоставления жилого помещения 

маневренного фонда наймодатель  

с согласия нанимателя и членов его 

семьи может предоставлять им  

в пользование другое благоустроен-

ное жилое помещение с заключени-

ем договора социального найма (ч. 2 

ст. 88 ЖК РФ), жилое помещение по 

договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального ис-

пользования (ст. 91.15 ЖК РФ),  

по договорам коммерческого найма 

(ч. 3 ст. 19 ЖК РФ). 

На основании вышеизложенного, 

Судебная коллегия пришла к выво-

ду, что нормами ЖК РФ органы мест-

ного самоуправления к созданию 

маневренного фонда также не обя-

зываются. Предоставление гражда-

нам жилых помещений маневренно-

го фонда является одной из возмож-

ных альтернатив соблюдения жи-

лищных прав. 

Красноярский краевой суд  

в Апелляционном определении от 

03.03.2021 по делу № 33а-1938/2021 

сделал следующие выводы: причин-

но-следственная связь между деяни-

ем административного ответчика 

(администрации муниципального 

образования) и угрозой наступления 

возможных неблагоприятных послед-

ствий в виде нарушения жилищных 

прав неопределенного круга лиц,  

отсутствует; заявленные прокурором 

требования являются необоснованны-

ми и не подлежащими удовлетворе-

нию, поскольку не содержат ссылок на 

нормы права, непосредственно обя-

зывающие администрацию к созда-

нию маневренного фонда, и не содер-

жат указаний на обстоятельства,  

создающие угрозу нарушения жилищ-

ных прав граждан действиями адми-

нистрации. 

При таких обстоятельствах, дово-

ды апелляционной жалобы не только 

были приняты во внимание Краснояр-

ским краевым судом, но и легли в ос-

нову судебного акта, которым было 

отменено решение районного суда  

и принято новое решение по делу  

об отказе в удовлетворении исковых 

требований прокурора к администра-

ции муниципального образования  

в полном объеме.  

Таким образом, сотрудникам Ин-

ститута удалось сформировать право-

вую позицию, фундаментально отли-

чающуюся от сложившейся судебной 

практики по вопросам о возложении 

на органы местного самоуправления 

обязанности по созданию маневрен-

ного жилищного фонда на территории 

муниципального образования. 

Ольга ГОВОРУШКИНА, юрисконсульт ИГМУ 

Рекомендации по безучетному потреблению 

Сотрудники Института совместно  

с депутатом Законодательного Собра-

ния Красноярского края В.А. Дроздо-

вым разработали рекомендации  

по спорам о безучетном потреблении 

электроэнергии.  

Рекомендации опираются на прак-

тический опыт сотрудников Института 

в спорах по данной категории дел,  

а также на значимые решения Арбит-

ражных судов Красноярского края  

и других регионов. 

В рекомендациях впервые систе-

матизирована практика участия му-

ниципалитетов в спорах о безучет-

ном потреблении, даны ответы  

на основные вопросы, возникающие 

на начальных этапах проверки при-

боров учета и при рассмотрении спо-

ров в арбитражных судах  

с участием муниципальных образо-

ваний или подведомственных им 

учреждений.  

В издании приведены обстоя-

тельства, которые помогут повернуть 

судебное разбирательство в пользу 

муниципального образования и защи-

тить его интересы. 

Представители муниципалитетов  

и учреждений почерпнут практические 

советы по тактике «защиты» в суде  

от притязаний энергосбытовых и сете-

вых компаний. 

Методические рекомендации раз-

мещены на сайте Института 

krasimr.ru в разделе Правовая под-

держка — Методические материалы. 







Что такое «гаражная амнистия», 
и как она будет работать 

Мнение эксперта 

Объекты гаражного строитель-

ства, на которые распространяются 

положения Закона «о гаражной ам-

нистии». 

1. Гаражи, возведенные до дня 

введения в действие Градостроитель-

ного кодекса РФ  до 30.12.2004 в виде: 

– отдельно стоящего объекта капи-

тального строительства,  

– гаража, блокированного общими 

стенами с другими гаражами в одном 

ряду, с общей с ним крышей и комму-

никациями. 

Таким образом, речь идет об объ-

ектах, которые более 15 лет находятся 

в открытом и непрерывном владении 

граждан, осуществляющих содержа-

ние этого имущества, оплату установ-

ленных законом налогов и сборов. 

2. Некапитальные металлические 

сооружения, возведенные до дня вве-

дения в действие Градостроительного 

кодекса РФ — до 30.12.2004 (при усло-

вии, что земля была выделена гараж-

ному кооперативу именно под строи-

тельство «некапитальных» гаражей). 

Закон не распространяется на: 

– гаражи, признанные по решению 

суда самовольной постройкой; 

– гаражи - объекты вспомогатель-

ного использования по отношению  

к ИЖС, садовому дому, к объектам 

производственного, промышленного 

назначения; 

– гаражи для хранения техники  

и оборудования, необходимых для 

обеспечения деятельности органов 

публичной власти транспортных орга-

низаций; 

– подземные гаражи; 

– гаражи в МКД и офисных ком-

плексах; 

– гаражи, создаваемые в порядке 

Федерального закона от 30.12.2004 

№ 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве…». 

Граждане, которые вправе 

оформить гараж в порядке Закона 

о «гаражной амнистии»: 

– получившие или построившие 

гараж (до введения в действие Гра-

достроительного кодекса РФ  

(до 30.12.2004)); 

– которым было передано член-

ство в гаражном кооперативе; 

– прекратившие членство в гараж-

ном кооперативе, в том числе вслед-

ствие его ликвидации или исключе-

ния из ЕГРЮЛ; 

– которые приобрели гаражи  

у первоначальных владельцев  

по соглашению (в том числе по воз-

мездным сделкам); 

– наследники вышеуказанных 

категорий граждан. 

Какие документы необходимы: 

– документ о предоставлении 

(выделении) гражданину земельного 

участка либо о возникновении у граж-

данина права на использование зе-

мельного участка по иным основани-

ям; 

– документ о предоставлении 

(выделении) земельного участка га-

ражному кооперативу (иной организа-

ции), для гаражного строительства  

и (или) размещения гаражей, или до-

кумент о приобретении кооперативом 

(организацией) права на использова-

ние такого земельного участка; если 

земельный участок был выделен  

кооперативу, тогда необходимо реше-

ние общего собрания членов гаражно-

го кооператива о распределении граж-

данину гаража и (или) земельного 

участка либо иной документ, подтвер-

ждающий выплату пая и (или) факт 

осуществления строительства гаража 

данным кооперативом (гражданином); 

– схема расположения земельного 

участка на кадастровом плане терри-

тории (в случае если испрашиваемый 

земельный участок предстоит образо-

вать и отсутствует проект межевания 

территории, в границах которой пред-

стоит образовать земельный участок. 

Если перечисленные выше доку-

С 1 сентября 2021 года вступает в силу Федеральный закон от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ», названный еще вовремя его обсуждения Зако-
ном «о гаражной амнистии». Положения Закона нацелены на решение многолетних проблем граж-
дан, которые уже долгие годы пользуются гаражами, однако право собственности на эти объек-
ты не оформлено по разным причинам. 

В статье мы расскажем о ключевых вопросах, касающихся механизма внедряемой «гаражной 
амнистии». Отметим, что реализация положений Закона во многом зависит от эффективной ра-
боты органов государственной власти и местного самоуправления, поскольку именно им отведена 
ведущая роль в данном процессе. 
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Формирование и предоставление 

земельного участка.  

Процедура начинается с обраще-

ния гражданина, использующего зе-

мельный участок (непосредственно  

в орган власти или через МФЦ),  

с заявлением о предварительном 

согласовании предоставления зе-

мельного участка или заявлением о 

предоставлении земельного участка.  

К заявлению о предоставлении 

земельного участка помимо выше 

названных документов также должен 

быть приложен технический план 

гаража.  

При этом заявитель вправе не 

представлять документы, которые 

могут быть получены в рамках меж-

ведомственного взаимодействия 

(например, выписка из ЕГРЮЛ о га-

ражном кооперативе) или документы, 

которые уже были представлены 

иными членами гаражного кооперати-

ва. 

По результатам рассмотрения 

документов (в зависимости от вида 

поданного заявления) орган власти: 

– принимает решение о предвари-

тельном согласовании земельного 

участка (в этом случае для принятия 

последующего решения о предостав-

лении земельного участка подача 

отдельного заявления не требуется, 

но технический план гаража должен 

быть представлен); 

– осуществляет кадастровый учет 

образованного земельного участка; 

– принимает решение о предо-

ставлении образованного земельного 

участка — в срок, не позднее 20 ра-

бочих дней со дня направления за-

явителем технического плана гаража, 

расположенного на указанном зе-

мельном участке. 

Обратите внимание. 

1. В случае, если земельный уча-

сток ограничен в обороте, такие зе-

мельные участки подлежат предо-

ставлению гражданам в аренду.  

2. В период рассмотрения заявле-

ния орган власти не вправе прини-

мать решения, предусмотренные п. 4 

ст. 222 Гражданского кодекса РФ.  

3. В принятии решения не может 

быть отказано только в связи с отсут-

ствием в градостроительном регла-

менты отсутствуют, то могут быть 

представлены: 

– заключенные до дня введения  

в действие Градостроительного кодек-

са РФ (до 30.12.2004) договор о под-

ключении (технологическим присоеди-

нении) гаража к сетям инженерно-

технического обеспечения; и (или) 

договор о предоставлении коммуналь-

ных услуг в связи с использованием 

гаража; и (или) документы, подтвер-

ждающие исполнение со стороны 

гражданина обязательств по оплате 

коммунальных услуг; 

– документ, подтверждающий про-

ведение государственного техническо-

го учета и (или) технической инвента-

ризации гаража (до 01.01.2013) в соот-

ветствии с требованиями законода-

тельства, в котором: 

● имеются указания на заявителя  

в качестве правообладателя гаража 

либо заказчика изготовления указан-

ного документа; 

● имеются указания на год его по-

стройки, указывающий на возведение 

гаража до дня введения Градострои-

тельного кодекса РФ (до 30.12.2004).  

Таким образом, пакет документов  

и порядок оформления прав зависит 

от того, были ли предоставлен испра-

шиваемый земельный участок для 

размещения гаража гражданину или 

передан ему какой-либо организацией 

(в том числе, с которой этот гражда-

нин состоял в трудовых отношениях) 

либо земельный участок образован из 

земельного участка, предоставленного 

или выделенного иным способом га-

ражному кооперативу либо иной 

организации, при которой был орга-

низован гаражный кооператив, для 

размещения гаражей. 

Порядок предоставления зе-

мельного участка и оформления 

прав на гараж и земельный участок 

под ним. 

Предоставление гражданам зе-

мельных участков для размещения 

гаражей осуществляется бесплатно 

в порядке, установленном главой V.1 

Земельного кодекса РФ, с учетом осо-

бенностей Закона, и условно процеду-

ра предоставления, по нашему мне-

нию, может быть разделена на два 

этапа. 
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менте, утвержденном к территориаль-

ной зоне, в котором расположен га-

раж, вида разрешенного использова-

ния, предусматривающего возмож-

ность размещения гаражей. 

В решении о предварительном 

согласовании предоставления земель-

ного участка или о предоставлении 

земельного участка указывается вид 

разрешенного использования, преду-

сматривающего возможность разме-

щения гаража. 

Постановка на кадастровый учет 

земельного участка и (или) гаража  

и регистрация права. 

4. После принятия решения  

о предоставлении земельного участка 

(подписания договора аренды) в тече-

ние 5 рабочих дней органом власти 

подается заявление об одновремен-

ном государственном кадастровом 

учете и государственной регистрации 

прав на земельный участок и на гараж 

без оплаты госпошлины. 

Государственная регистрация под-

тверждается выпиской из ЕГРН, кото-

рую орган власти передает граждани-

ну. 

5. Законом установлено правило 

об изменении содержащихся в ЕГРН 

сведений о виде и назначении объек-

тов, относящихся к гаражам.   

Так, гаражи, сведения о которых 

внесены в ЕГРН как о помещениях 

или сооружениях, признаются само-

стоятельными зданиями. Это значит, 

что все владельцы гаражей, у которых 

гаражи были не самостоятельными 

объектами, расположенными на зе-

мельных участках, а помещениями, 

вследствие чего они не могли офор-

мить права на земельные участки, 

теперь смогут изменить вид объекта 

«гараж» с помещения на здание  

и стать собственниками зданий, у ко-

торых есть исключительное право  

на приобретение земельного участка  

в собственность. Внести такие измене-

ния будет возможно, в том числе,  

по заявлению органа власти по месту 

нахождения такого гаража. 

В заключении подчеркнем, что За-

коном установлен срок «гаражной ам-

нистии» — до 1 сентября 2026 года.  

Елена БОЛВА, к. ю. н, начальник отдела правового обеспечения Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии Красноярского края 
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Нормативные правовые акты 
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ления населением данного муници-

пального образования, подлежит 

официальному опубликованию 

(обнародованию) после государ-

ственной регистрации в органах юс-

тиции в порядке, установленном фе-

деральным законом, и вступает  

в силу после их официального опуб-

ликования (обнародования). 

Иные муниципальные правовые 

акты не должны противоречить уста-

ву муниципального образования. 

Сроки приведения Уставов муни-

ципальных образований в соответ-

ствии с законодательством установ-

лены в ч. 9 ст. 44 Федеральный за-

кон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (далее – 

131-ФЗ). 

Пройдите тест и проверьте, все 

ли вы знаете о процедурах и тре-

бованиях, предъявляемых к Уста-

вам муниципальных образований 

и решений о внесении в них изме-

нений. 

При ответе на вопросы реко-

мендуем использовать Федераль-

ный закон от 21.07.2005 № 97-ФЗ 

«О государственной регистрации 

уставов муниципальных образова-

ний» (далее — 97-ФЗ), регламенти-

рующий порядок государственной  

регистрации Уставов МО и МПА  

о внесении в них изменений, а также 

Федеральный закон от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ. 

Обращаем внимание, на сайте 

Института в разделе Правовая под-

держка — Проекты муниципальных 

правовых актов размещены типовые 

проекты решений о внесении измене-

ний в Уставы муниципальных образо-

ваний согласно вступивших в силу 

законов РФ и края, которые согласо-

ванны с Прокуратурой Красноярского 

края и Управлением Минюста РФ  

по Красноярскому краю. 

Также на сайте Учреждения раз-

мещены блок-схема, описывающая 

последовательность действий при 

принятии Уставов муниципальных 

образований и внесения в них изме-

нений и Памятка по порядку внесения 

изменений и дополнений в Устав МО 

и их регистрации. 

Главным нормативным правовым 

актом муниципального образования 

является его Устав — акт, обладаю-

щий высшей юридической силой в 

системе муниципальных правовых 

актов, имеющий прямое действие и 

применяемый на всей территории 

муниципального образования. Каждое 

муниципальное образование обязано 

иметь свой Устав, разработанный, 

принятый и зарегистрированный в 

установленном законом порядке. 

Устав не должен противоречить 

Конституции Российской Федерации, 

федеральным законам, Уставу и зако-

нам Красноярского края. 

По отношению к местным норма-

тивным правовым актам Устав муни-

ципального образования обладает 

особой юридической природой, по-

скольку является правовым актом, 

которым муниципальное образование 

фиксирует свой статус, определяет 

структуру органов местного само-

управления муниципального образо-

вания, компетенцию органов местного 

самоуправления, обеспечивающие 

осуществление местного самоуправ-

Проверим знания: устав муниципального 
образования и внесение в него изменений 
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Предварительный этап: информирование 
и обсуждение 

назначения и проведения собрания 

граждан в целях рассмотрения  

и обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов определяет-

ся нормативным правовым актом 

представительного органа муници-

пального образования. При этом 

право участия в таком собрании рас-

пространяется на жителей соответ-

ствующей территории, достигших 

шестнадцатилетнего возраста. 

Таким образом, обсуждение ини-

циативных проектов может прохо-

дить в очном формате. Вместе с тем 

законодатель предусмотрел возмож-

ность выявления мнения граждан 

путем опроса или сбора подписей.  

В соответствии с п.2. ст. 31 Феде-

рального закона №131-ФЗ в опросе 

граждан по вопросу выявления мне-

ния граждан о поддержке инициатив-

ного проекта вправе участвовать 

жители муниципального образова-

ния или его части, в которых предла-

гается реализовать инициативный 

проект, достигшие шестнадцатилет-

него возраста. Федеральный закон 

№236-ФЗ дал возможность для про-

ведения опроса граждан использо-

вать официальный сайт муниципаль-

ного образования в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». Подобный формат 

обеспечивает широкий охват населе-

ния при выявлении мнения, в том 

числе актуален для проектов, затра-

гивающих интересы граждан с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья. 

Обращаем внимание на то, что 

выявление мнений граждан по ука-

занному вопросу и сбор подписей 

должны быть предусмотрены норма-

тивным правовым актом представи-

тельного органа муниципального 

образования. 

Для выявления мнений и обсуж-

дения инициативных проектов  

В соответствии со ст. 4 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Россий-

ской Федерации (далее — Федераль-

ный закон №131-ФЗ) инициативные 

проекты до их внесения в местную 

администрацию подлежат рассмотре-

нию на сходе, собрании или конфе-

ренции граждан, в том числе на со-

брании или конференции граждан  

по вопросам  осуществления террито-

риального общественного самоуправ-

ления. Основная цель — определить 

соответствие инициативного проек-

та интересам жителей муниципаль-

ного образования (или его части), 

решить насколько целесообразна его 

реализация, а также принять реше-

ние о поддержке инициативного про-

екта. В ходе обсуждения инициаторы 

проекта знакомят жителей со своими 

предложениями. Формат мероприятий 

должен включать в себя возможность 

обмена мнениями, внесения предло-

жений, а также проведения процедур 

голосования. 

Необходимо отметить, что Феде-

ральный закон от 20.07.2020 №236-

ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный Закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации (далее 

— Федеральный закон №236-ФЗ) 

внес изменения также в нормы, каса-

ющиеся проведения схода, собраний 

граждан: 

- в соответствии с п.4.2. ст. 25.1 

Федерального закона №131-ФЗ во-

просы выдвижения, подготовки, отбо-

ра и реализации инициативных проек-

тов отнесены к случаям проведения 

схода граждан в поселении, в котором 

полномочия представительного орга-

на муниципального образования осу-

ществляются сходом граждан; 

- в соответствии с п. 2 ст. 29 Феде-

рального закона №131-ФЗ порядок 

Инициативное проектирование 

П 
родолжаем знакомить вас с отдельными элементами реализации законодательства по 
инициативным проектам. Как проходят предварительные обсуждения проектов,  
какие способы информирования самые эффективные? Читайте в статье. 

на практике можно провести как одно 

мероприятие, например, собрание 

граждан или сбор подписей, так и не-

сколько мероприятий одновременно 

— опрос граждан и собрание граждан. 

Обязательным условием для всех 

мероприятий является документаль-

ное оформление результатов их про-

ведения, например, протокол собра-

ния, результаты опроса граждан. Дан-

ные документы входят в состав сведе-

ний об инициативном проекте, кото-

рый вносится в местную администра-

цию. 

Мероприятия по обсуждению  

и поддержке инициативных проектов 

организуются и проводятся инициато-

рами проекта в установленном поряд-

ке. В то же время, все процедуры, 

связанные с выдвижением и обсужде-

нием инициативных проектов, могут 

оказаться сложными для инициато-

ров. Для того, чтобы «купировать» 

возможные затруднения, органам 

местного самоуправления рекомен-

дуется выполнить ряд шагов, 

например: 

– информировать жителей о воз-

можности внесения инициативных 

проектов, порядке и условиях инициа-

тивного проектирования; 

– разъяснить инициаторам проек-

тов вопросы проведения мероприятий 

по обсуждению и выявлению мнений, 

подготовки инициативных проектов, 

разработать пакет типовых докумен-

тов; 

– выполнять координирующую 

роль при проведении собраний/

конференций/опросов. 

По сути, деятельность в муниципа-

литете до внесения инициативного 

проекта в местную администрацию 

состоит из двух блоков. 

1. Процедура выдвижения ини-

циатив (информационная кампания, 

идентификация проблематики иници-

аторами, формирование инициатив-
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ных групп, выявление мнений об акту-

альности инициативного проекта для 

граждан, предварительная техниче-

ская проработка идей). 

2. Мероприятия по обсуждению 

инициативных проектов и принятия 

решений об их поддержке. 

В Программе поддержки местных 

инициатив (далее — ППМИ) в Красно-

ярском крае данные блоки представ-

лены предварительным этапом и ито-

говым собранием граждан. Рассмот-

рим примеры мероприятий предвари-

тельного этапа.  

Предварительный этап ППМИ 

включает в себя информирование  

и предварительное обсуждение, выяв-

ление мнения населения по поводу 

выбора объекта ППМИ. Для этого ис-

пользуются различные способы ин-

формирования. 

Например, в Филимоновском сель-

совете Канского района для инфор-

мирования населения активно  

используется печатная продукция: 

информация о ППМИ размещается 

на обратной стороне квитанций  

на оплату коммунальных услуг, на 

карманных календариках, также вы-

пускаются листовки, буклеты и ин-

формационные памятки. 

Во многих сельсоветах активное 

обсуждение ведется в мессенджерах 

и социальных сетях. Создаются ин-

формационные выпуски и видеороли-

ки. В общественном транспорте, соци-

альных и образовательных учрежде-

ниях используются бегущая строка  

и информационные табло с информа-

цией о ППМИ. 

В 2020 году в связи с ограничи-

тельными мерами, многие жители 

отказывались посещать массовые 

мероприятия, предварительные 

встречи и обсуждения, поэтому с це-

лью выявления их мнения использо-

вались телефонные опросы, голосо-

вание в социальных сетях и мессен-

джерах, предварительное голосова-

ние через сайты поселения. 

По-прежнему популярны информа-

ционные объявления, баннеры и пла-

каты, размещенные в доступных для 

граждан общественных местах.  

В магазинах устанавливаются урны  

с приемом предложений по проекту 

ППМИ. Активно используются мест-

ные, районные газеты. В поселениях, 

где сохранилось местное радио, ис-

пользуется этот ресурс. 

Медийные ресурсы — видеороли-

ки, телепрограммы, тик токи, — поз-

воляют включать в программу не 

только старшее поколение, которое 

традиционно более активно,  

но и молодежь. 

С развитием программы форми-

руется и творческий подход, который 

позволяет более эффективно прово-

дить предварительную работу и со-

здавать узнаваемость программы.  

В Березовском районе в Есауль-

ском и Бархатовском сельсоветах 

активно используются информаци-

онные новостные видеоролики, рас-

сказывающие о текущем состоянии 

дел. В Саянском и Манском районах 

разработан единый стиль удосто-

верений и бейджей для всех поселе-

ний района, разработаны эмблемы 

инициативных групп — участников 

ППМИ. Разрабатываются яркие 

необычные объявления. Организу-

ются волонтерские движения, 

например, в Можарском сельсовете 

Курагинского района создана Мо-

жарская инициативная группа 

«МИГ», которая на протяжении 

нескольких лет активно принимает 

участие в реализации проектов на 

своей территории. На примере МИ-

Га местные школьники тоже сфор-

мировали волонтерское движение  

и назвали его «МИР» — Можарские 

инициативные ребята. В п. Абан 

Абанского района юные участники 

волонтерского движения в футбол-

ках с логотипом ППМИ принимают 

участие во всех массовых меропри-

ятиях. Также на этой территории 

есть талисман ППМИ АбанЯша, 

имя для которого выбрали сами 

жители поселка, проголосовав  

за него в социальных сетях. 

ППМИ не просто помогает реали-

зовать задуманное, но и объединяет 

жителей и дает возможность для 

творческой самореализации. 

Помимо предварительной работы: 

анкетирование, интернет-

голосование, широкой информацион-

ной работы, — важным инструментом 

по выявлению инициатив являются 

предварительные собрания. 

Предварительные собрания обыч-

но локальные, проводимые на улицах 

или среди трудовых коллективов, поз-

воляют познакомить жителей с про-

граммой, рассказать об ее особенно-

стях, ключевых моментах, а также 

выслушать и принять в работу те 

предложения и инициативы, которые 

выдвигают сами жители. 

Популярной практикой является 

проведение предварительных собра-

ний в рамках праздничных мероприя-

тий, когда перед началом мероприя-

тия или после обсуждаются вопросы 

по Программе поддержки местных 

инициатив. 

Для больших населенных пунктов 

оптимально проводить локальные 

собрания, это позволит включить  

в работу наибольшее число жителей, 

поскольку не все готовы прийти  

на итоговое собрание и тогда очень 

сложно определить, какой проект 

наиболее востребован и оценить,  

какую сумму софинансирования гото-

вы внести жители. Если данные во-

просы не обсудить заранее с жителя-

ми, то в дальнейшем могут возникнуть 

сложности с реализацией проекта, 

поэтому так важно охватить предвари-

тельной работой широкий круг граж-

дан и сформировать четкое понима-

ние, какие идеи доминируют и какие 

суммы готовы вкладывать жители для 

реализации того или иного проекта. 

Таким образом, за время реализа-

ции ППМИ на территории края накоп-

лен большой опыт и сформировались 

подходы к организации информирова-

ния граждан о возможностях инициа-

тивного бюджетирования и обсужде-

нию проблем, имеющих приоритетное 

значение для граждан, что, безуслов-

но, можно применять и в инициатив-

ном проектировании. 
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Дни местного самоуправления в п. Абан: 
обсуждение законодательных инициатив 
и семинар ППМИ 

События 

Организатором выездного меро-

приятия выступил Институт государ-

ственного и муниципального управле-

ния при поддержке администрации 

Абанского района и районного Совета 

депутатов. 

Мероприятие состояло из двух 

частей. На очередной сессии Абан-

ского районного Совета депутатов 

сотрудники ИГМУ выступили с экс-

пертным докладом по вопросу повест-

ки сессии о реализации Советом де-

путатов законодательной инициативы, 

а также рассмотрели механизм подго-

товки и направления в Законодатель-

ное собрание Красноярского края про-

екта закона «О внесении изменений  

в Закон края «Об административном 

правонарушении». 

На другой площадке состоялся 

семинар Программы поддержки мест-

ных инициатив Красноярского края,  

в котором приняли участие 130 чело-

век — представители 11 районов 

участников программы. Экспертами 

выступили методист ИГМУ Н. В. Лоб-

зина, методист ИГМУ В. С. Чернень-

кий, заведующая РДК МБУК 

«Абанской МКС», представитель ини-

циативной группы О. Г. Конохова. 

Программа семинара была насы-

щенной. На экскурсии «Давайте по-

знакомимся» участники посетили со-

циально-значимые объекты, реализо-

ванные как в рамках комплексного 

благоустройства, так и в рамках 

ППМИ, — центр п. Абан, спортивный 

стадион им. Алексея Шумакова, дет-

ский сад «Умка», Абанская СОШ №3, 

Заозерновский и Петропавловский 

дома культуры, парк «Горка», пло-

щадь Абанского районного Дома 

культуры, где по проекту ППМИ-2020 

была установлена сцена и оборудова-

на коворкинг-зона. 

На мастерской «Разнообразие 

решений по вовлечению жителей  

и местных сообществ в реализацию 

проектов ППМИ» представители ини-

циативных групп поделились опытом 

по работе с жителями. 

Панельная дискуссия «Взгляд 

практика на реализацию мероприятий 

ППМИ на местном уровне» была  

посвящена обсуждению проблем  

и способах их решения. Опытные 

участники программы поделились  

с «новичками» своими находками  

и приемами при работе с жителями. 

В 2021 году ППМИ исполняется 

пять лет. В рамках мероприятий,  

посвященных этой дате, в п. Абан 

состоялась церемония передачи 

Олимпийского огня, тем самым был 

дан старт первых Олимпийских игр 

ППМИ Красноярского края. Далее 

эстафета Олимпийского огня пройдет 

по территориям-участникам ППМИ 

Красноярского края. 
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В обсуждении приняли участие 

сотрудники ИГМУ, представители про-

куратуры Красноярского края, Управ-

ления министерства юстиции РФ по 

Красноярскому краю, Управления тер-

риториальной политики Губернатора 

края и Совета муниципальных образо-

ваний Красноярского края. 

В ходе дискуссии были рассмотре-

ны  актуальные изменения федераль-

ного и регионального законодатель-

ства в бюджетной сфере, муници-

пальной службе и противодействия 

коррупции. Также участниками были 

озвучены типовые ошибки, допускае-

мые ОМСУ при самостоятельном вне-

сении изменений в Уставы МО. 

Кроме того, обсуждение коснулось 

вопросов, которые возникают у пред-

ставителей муниципального управле-

ния по отдельным положениям Поста-

новления Правительства РФ  

от 21.09.2020 № 1509 «Об особенно-

стях использования, охраны, защи-

ты, воспроизводства лесов, располо-

женных на землях сельскохозяй-

ственного назначения». Например, 

рассматривались следующие вопро-

сы: обязан ли правообладатель зе-

мельного участка сельскохозяй-

ственного назначения, заросшего 

лесом, перед началом использова-

ния лесов подготовить проект мели-

орации, нужно ли получать разреше-

ние на реализацию этой древесины 

в случае принятия решения об ис-

пользовании леса, может ли осу-

ществляться сплошная и выбороч-

ная вырубка лесных насаждений 

любой интенсивности и любого воз-

раста не только в целях вовлечения 

земельных участков в сельскохозяй-

ственный оборот при наличии проек-

та мелиорации (его отсутствии). 

Для того, чтобы помочь органам 

местного самоуправления ответить 

Муниципальный ликбез 

Круглый стол: актуальные аспекты  
нормотворчества 
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на данные вопросы, участниками бы-

ло предложено направить соответ-

ствующие запросы в отраслевые ми-

нистерства и ведомства для получе-

ния официальных разъяснений спор-

ных положений постановления Прави-

тельства РФ. 

Также обсуждение коснулось во-

проса правомочности органа местного 

самоуправления самостоятельно 

определять критерии существенно-

сти/несущественности искажений  

в представленных депутатами, главой 

муниципального образования сведе-

ний о доходах, исходя лишь из общей 

информации о наличии коррупционно-

го правонарушения, поступившей  

из прокуратуры.  

Участниками круглого стола было 

предложено обсудить данный вопрос 

с экспертно-правовым управлением 

Законодательного Собрания Красно-

ярского края.  

На сайте imr-anons.ru/msu Инсти-

тут запустил новый проект 

«Муниципальный ликбез». Что такое 

местное самоуправление? Это органы 

местной власти? Жители? Мы зани-

маемся этим вопросом 17 лет и с уве-

ренностью можем сказать — меха-

низм процветания территорий кроется 

во взаимодействии жителей и мест-

ной власти.  

В проекте мы рассказываем про-

сто о важном, вместе с вами разбира-

ем хитросплетения муниципального 

управления, находим реальные рабо-

тающие инструменты развития терри-

тории и повышения качества жизни.  

Первый выпуск «Население: са-

мостоятельное решение вопросов 

развития территории» посвящен  

органам местного самоуправления, 

без которых невозможно существова-

ние муниципального образования. 

«Органы местного самоуправле-

ния: один за всех, все за одного» 

— в этом выпуске мы рассказываем 

о том, что местное самоуправление 

без участия в нем жителей — птица 

с одним крылом, будет жить, но ле-

тать — никогда. 

Какой главный документ в жизни 

человека? Безусловно, таким доку-

ментом является паспорт. 

А в жизни муниципалитета — Устав, 

поскольку он регулирует отношения 

во всех областях муниципального 

образования. Подробный рассказ  

об этом важном документе в третьем 

выпуске «Устав – формальный до-

кумент или «руководство пользо-

вания муниципалитетом». 

Каким быть Уставу — формаль-

ным документом или руководством  

к действию и от чего это зависит, — 

рассказываем в этой серии. 




