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С Новым 2023 годом! 

Уважаемые коллеги, друзья! 
Для каждого из нас Новый год — время надежд и меч-

таний, время открывать новые горизонты и обретать но-
вые силы. Мы ждём праздника с особым трепетом, вспо-
миная достигнутые цели и реализованные замыслы. 

2022 год был непростым, однако Институт по-преж-
нему остается тем местом, где каждый из вас может по-
лучить поддержку. Мы оказываем правовую помощь 
представителям муниципального управления, организу-
ем обучение на курсах повышения квалификации, реали-
зуем краевые программы, которые помогают развитию 
территорий. Так, в этом году в рамках судебной защиты 
удалось сэкономить средств местных бюджетов на сумму 
20 269 716 рублей, выпускниками курсов повышения 
квалификации стали 543 слушателя, участниками Про-
граммы поддержки местных инициатив, которой Инсти-
тут оказывает консультационно-методическое и инфор-
мационное сопровождение реализовано 252 проекта. 
Для нас это не просто цифры, за ними прежде всего стоят 
люди — увлеченные, творческие, профессионалы, очень 
разные, но всех их объединяет одно — желание сделать 
жизнь жителей нашего большого Красноярского края 
лучше.  

Также мы понимаем, чтобы двигаться вперед и разви-
ваться необходимо взаимодействие с единомышленни-
ками и широкое сотрудничество. Назову важные резуль-
таты такого сотрудничества — межрегиональные встречи 
в Республиках Хакасия и Тыва, подписание соглашений  
о сотрудничестве с Администрацией городского округа 
Анадырь Чукотского автономного округа и с Ассоциаци-
ей «Совет муниципальных образований Кемеровской 
области», подготовка «Федерального судебника».  

И, безусловно, центральное событие года — проведе-
ние XIII Сибирского муниципального диалога. Основным 
тематикам форума посвящен данный выпуск вестника, 
который мы постарались сделать для вас максимально 
полезным. 

Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим Но-
вым годом! Желаю вам успехов и новых достижений  
в работе. Счастья, благополучия, здоровья. Всего самого 
доброго вам и вашим семьям. 

 
 
 
 
 

Алексей МЕНЩИКОВ, 
к. ю. н., директор ИГМУ 
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Эффективность муниципального 
управления: знания, опыт  
и успешные практики 
В Красноярске состоялся межрегиональный форум-

марафон XIII Сибирский муниципальный диалог. В меро-
приятии, которое прошло  с 29 ноября по 2 декабря,  
9 декабря 2022 года в дистанционном формате приняли 
участие 770 человек из 52 регионов Российской Федера-
ции — представители органов государственной власти 
федерального и регионального уровней, органов местно-
го самоуправления, институтов гражданского общества, 
ученые и эксперты в сфере муниципального управления 
и права. 

Организаторами мероприятия традиционно выступи-
ли Администрация Губернатора Красноярского края, 
Правительство Красноярского края и ККГБУ ДПО 
«Институт государственного и муниципального управле-
ния при Правительстве Красноярского края» при под-
держке полномочного представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Сибирском федеральном округе. 

Главная тема форума — эффективность муниципаль-
ного управления как фактор развития регионов России.  

С приветственным словом к участникам выступили 
заместитель полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе 
Любовь Бурда, первый заместитель Губернатора Крас-
ноярского края – руководитель Администрации Губерна-
тора Красноярского края Сергей Пономаренко, главный 
советник департамента аналитического и организацион-
но-методического обеспечения Управления Президента 
РФ по вопросам противодействия коррупции Андрей 
Цветков, директор Института государственного и муни-
ципального управления Алексей Менщиков. 

Деловая программа форума включала в себя 5 темати-
ческих площадок, участники которых обсудили вопросы 
муниципального контроля, современные форматы и но-
веллы правого регулирования в области коммуникаций, 
механизмы общественного участия в местном само-
управлении, особенности судебной защиты местного 
самоуправления, вопросы противодействия коррупции. 
Отдельное внимание было уделено презентации 
«Федерального судебника». 

В первый день форума состоялась площадка «Кон-
троль и надзор в сфере муниципального управле-
ния», на которой начальник отдела по надзору в сфере 
прав предпринимателей прокуратуры Красноярского 
края Ольга Петрова выступила с докладом об особенно-
стях и практике организации прокурорского надзора за 
исполнением законодательства о государственном и му-
ниципальном контроле. Особенности осуществления 
контроля и надзора в сфере муниципального управления 

в 2023 году рассказал советник руководителя проектного 
офиса по реализации реформы контрольно-надзорной 
деятельности Аналитического центра при Правительстве 
Российской Федерации Алексей Пахомов. 

Во второй день на площадке «Коммуникативное 
взаимодействие граждан и органов власти» выступи-
ли директор по цифровой трансформации АНО по разви-
тию цифровых проектов в сфере общественных связей  
и коммуникаций «Диалог-регионы» Феликс Гадзаов, 
эксперты — доктор юрид. наук, заведующий кафедрой 
конституционного и международного права Уральского 
государственного экономического университета Алек-
сандр Савоськин, кандидат юрид. наук, ученый секре-
тарь кафедры конституционного и международного пра-
ва Уральского государственного экономического универ-
ситета Вероника Мещерягина, Эксперты поделились  
с участниками механизмом и опытом создания муници-
пальных цифровых центров, а также новеллами и прак-
тиками работы с обращениями граждан. 

Обсуждению практик и механизмов общественно-
го участия в деятельности органов местного само-
управления был посвящен третий день форма. Экспер-
тами выступили доктор юрид. наук, профессор кафедры 
конституционного права Санкт-Петербургского государ-
ственного университета Екатерина Шугрина, руководи-
тель Агентства по гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края 
Евгений Мусс, руководитель Центра инициативного 
бюджетирования НИФИ Минфина России, кандидат  
философских наук Владимир Вагин, директор АНО 
«Альянс консультантов инициативного бюджетирова-
ния» Михаил Шевелев. Участники форума из Республи-
ки Хакасия, Ханты-Мансийского автономного округа, 
Вологодской, Ульяновской и Оренбургской областей, 
Ямало-Ненецкого автономного округа поделились своим 
практическим опытом по организации добровольчества 
и волонтерства в сфере защиты от чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечения пожарной безопасности, использова-
нию общественного контроля в технологии инициатив-
ного бюджетирования, внедрению школьного инициа-
тивного бюджетирования. 

2 декабря на площадке форума были представлены 
вопросы судебной защиты органов местного само-
управления. 

С приветственным словом к участникам форума об-
ратился исполнительный директор Всероссийской ассо-
циации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) 
Иван Цецерский, который отметил, что «Федеральный 
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судебник», подготовленный ВАРМСУ и сотрудниками 
Института, предназначен не только для юристов, но 
прежде всего адресован руководителям органов местного 
самоуправления. 

Судебная защита местного самоуправления является 
одним из важнейших направлений деятельности Инсти-
тута. Начальник экспертно-правового отдела Института 
Анатолий Вишневецкий рассказал о результатах дея-
тельности Учреждения по вопросам судебной защиты 
органов и должностных лиц местного самоуправления 
муниципальных образований в Красноярском крае.  
За 12 лет Институтом предоставлено 8000 консульта-
ций, подготовлено более 3000 проектов процессуаль-
ных документов, принято участие в более   800 судеб-
ных заседаниях, общая сумма сэкономленных средств 
местных бюджетов составила 106 668 068 рублей, —  
отметил Анатолий Вишневецкий. 

Также вниманию участников форума был представле-
но методическое пособие «Федеральный судебник». 
Издание представляет собой сборник решений судов, 
связанных с защитой публичных интересов муниципаль-
ного образования. В нем собраны и обобщены выигрыш-
ные для органов местного самоуправления судебные де-
ла по всем видам судопроизводств. 

9 декабря, в финальный день межрегионального фо-
рума состоялась экспертная площадка «Противодей-
ствие коррупции на муниципальном уровне. Кон-
фликт интересов». 

С приветственным словом к участникам обратились 
Иван Щербаков, департамент аналитического и органи-
зационно-методического обеспечения Управления Пре-
зидента РФ по вопросам противодействия коррупции, 
начальник Управления Губернатора Красноярского края 
по профилактике коррупционных и иных правонаруше-

ний Андрей Попов, начальник отдела по надзору за 
исполнением законодательства о противодействии кор-
рупции прокуратуры Красноярского края Вадим Леон-
тьев. 

В рамках площадки выступил исполнительный ди-
ректор Совета муниципальных образований Ульянов-
ской области Денис Седов и представил опыт по 
предотвращению и урегулированию конфликта интере-
сов в муниципальных образованиях Ульяновской обла-
сти. Заместитель руководителя администрации — ди-
ректор правового департамента администрации Губер-
натора Архангельской области и Правительства Архан-
гельской области Игорь Андреечев рассказал об осо-
бенностях применения механизмов предотвращения  
и урегулирования конфликта интересов в муниципаль-
ном управлении, а также в деятельности лиц, замещаю-
щих муниципальные должности. 

Начальник экспертно-правового отдела Института 
Анатолий Вишневецкий поделился с участниками фо-
рума промежуточными итогами работы Института по 
подготовке сборника региональных практик по предот-
вращению и урегулированию конфликта интересов на 
муниципальном уровне, а также рассказал о тенденциях 
судебной практики по данной категории дел. 

Необходимо отметить, что информационное сопро-
вождение форума осуществлялось на различных пло-
щадках. В СМИ, в социальных сетях ВКонтакте и Одно-
классники, в мессенджере Телеграм была создана группа 
форума СМД | форум-марафон, а также разработан  
чат-бот. На сайте форума размещены записи выступле-
ний и презентации экспертов, а также материалы меро-
приятия.  
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10 марта 2022 года Правитель-
ством РФ принято решение о введе-
нии особого порядка осуществления 
государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля в 2022 
году. Решение принято в связи с сан-
кционным давлением и необходимо-
стью поддержки отечественной эко-
номики, предпринимательской ини-
циативы и защиты бизнеса от излиш-
него административного давления. 
Указанные особенности изложены  

в Постановлении Правительства РФ 
от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях 
организации и осуществления госу-
дарственного контроля (надзора), 
муниципального контроля» Поста-
новлением Правительства РФ от 
01.10.2022 № 1743 «О внесении изме-
нений в Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от  
10 марта 2022 г. № 336» (далее —  
Постановление № 1743) ряд ограни-
чительных мер продлены на 2023 год. 

В первую очередь, новшества 
коснулись организации планового 
контроля.  

Для проведения плановых кон-
трольных (надзорных) мероприятий 
со взаимодействием контрольные 
органы должны в срок до 1 октября 
составить план контрольных (надзор-
ных) мероприятий и загрузить его в 
Единый реестр контрольных (надзор-
ных) мероприятий для согласования  
с органами прокуратуры. 

РЕФОРМА КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЙ-
ЧАС НАХОДИТСЯ В АКТИВНОЙ ФАЗЕ. ОДИН ИЗ РАЗРАБОТ-
ЧИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА РАССКАЗАЛ О КЛЮЧЕВЫХ 
ИЗМЕНЕНИЯХ ИДЕОЛОГИИ: В ЧЕМ ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ РЕФОРМЫ 
И КАК РАБОТАЕТ ПРОФИЛАКТИКА  

Муниципальный контроль —  
профилактика прежде всего 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ БУДУЩЕГО:  
ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В 2023 ГОДУ  

Наталья ЯЛТОНСКАЯ, 
заместитель директора ИГМУ 

П 
од государственным и муни-
ципальным контролем в на-
стоящее время понимается 

деятельность контрольных (надзор-
ных) органов, целью которой являет-
ся предупреждение, выявление и пре
-сечение нарушений обязательных 
требований. Достигается это за счет 
профилактики нарушений, оценки 
соблюдения гражданами и организа-
циями обязательных требований, 
выявления нарушений, их пресече-
ния и устранения последствий допу-
щенных нарушений. Цель закона —
устранение недостатков действующ-
их норм, регулирующих сферу прове-
рок, а также перенос акцентов с про-
ведения контрольных (надзорных) 
мероприятий на профилактику рис-
ков причинения вреда. 

Муниципальный контроль высту-
пает важнейшей частью общей регу-
ляторной политики государства, по-
скольку он оказывает существенное 
влияние на такие сферы обществен-
ной жизни как благоустройство, зе-
мельные отношения, развитие мало-
го бизнеса, качество окружающей  
среды и многие другие. 

При этом процедура осуществле-
ния муниципального контроля в рам-
ках Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ имеет свои особенности, 
которые должностным лицам мест-
ного самоуправления необходимо  
понимать, для того чтобы эффектив-
но осуществлять данный вид дея-
тельности.  
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Необходимо помнить, что в слу-
чае, если положением о виде муни-
ципального контроля в соответствии 
с частью 7 статьи 22 Федерального 
закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» (далее —
Федеральный закон № 248-ФЗ) пре-
дусмотрено, что система оценки и 
управления рисками при осуществле-
нии данного вида муниципального 
контроля не применяется, плановые 
контрольные (надзорные) мероприя-
тия не проводятся. Таким образом, 
формирование планов контрольных 
(надзорных) мероприятий в этом 
случае не осуществляется. 

В остальных же случаях, необхо-
димо соблюдать ограничения, уста-
новленные Постановлением Прави-
тельства РФ от 01.10.2022 № 1743. 

В частности, в планы проведения 
плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий на 2023 год включаются 
плановые контрольные (надзорные) 
мероприятия только в отношении 
объектов контроля, отнесенных к 
категориям чрезвычайно высокого и 
высокого риска, опасным производ-
ственным объектам II класса опасно-
сти, гидротехническим сооружениям 
II класса. 

Всего Федеральным законом  
№ 248-ФЗ установлено шесть катего-
рий риска. Для каждого вида контро-
ля положением о виде контроля уста-
навливается как минимум три кате-
гории риска, среди которых катего-
рия низкого риска в обязательном 
порядке. Таким образом, категории 
чрезвычайно высокого и высокого 
риска в положении о виде контроля 
могут отсутствовать. В этом случае 
план контрольных (надзорных) меро-
приятий на 2023 год не формируется. 

При наличии в положении о виде 
муниципального контроля указанных 
в Постановлении категорий перио-
дичность проведения контрольных 
мероприятий, а также виды кон-
трольных мероприятий, подлежащие 
проведению в 2023 году, указываются 
также на основании положения о ви-
де муниципального контроля. 

Особый порядок осуществле-
ния контроля на 2023 год установ-

лен в отношении дошкольных 
учреждений и школ, объекты кон-
троля которых отнесены к катего-
риям чрезвычайно высокого и вы-
сокого риска.  

В соответствии с Постановлением 
№ 1743 данные объекты в планы про-
ведения плановых контрольных (над-
зорных) мероприятий на 2023 год  
не включаются, а в отношении таких 
учреждений может проводиться про-
филактический визит продолжитель-
ностью один день, не предусматрива-
ющий возможность отказа от его  
проведения. Такой профилактиче-
ский визит проводится в том числе  
в целях оценки соблюдения обяза-
тельных требований и предусматри-
вает возможность проведения осмот-
ра, отбора проб (образцов), истребо-
вания документов, испытания, ин-
струментального обследования, экс-
пертизы. Срок проведения профи-
лактического визита может быть про-
длен на срок, необходимый для ин-
струментального обследования, но не 
более 3 рабочих дней. Если по резуль-
татам профилактического визита 
выявлены нарушения обязательных 
требований, то контролируемому 
лицу или органу, осуществляющему 
функции и полномочия учредителя 
контролируемого лица, выдается 
предписание об устранении выявлен-
ных нарушений.  

Расширены возможности про-
ведения профилактического визи-
та. Теперь он может быть прове-
ден не только по инициативе са-
мого контрольного органа, но и по 
инициативе контролируемого ли-
ца.  

Контролируемое лицо вправе об-
ратиться в контрольный (надзорный) 
орган с просьбой о проведении про-
филактического визита. В случае, 
если обращение поступило не позд-
нее чем за 2 месяца до даты начала 
проведения планового контрольного 
(надзорного) мероприятия, кон-
трольный (надзорный) орган обеспе-
чивает включение профилактическо-
го визита в программу профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям на 
2023 год. Профилактический визит 

проводится не позднее чем за один 
месяц до даты проведения планового 
контрольного (надзорного) меропри-
ятия, при этом дата его проведения 
предварительно согласовывается с 
контролируемым лицом и фиксиру-
ется любым из способов. 

Необходимо не забывать, что По-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 июня 2021 г.  
№ 990 «Об утверждении Правил раз-
работки и утверждения контрольны-
ми (надзорными) органами програм-
мы профилактики рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям» установлено, что 
профилактический визит, необходи-
мость которого возникла в течение 
года, подлежит также включению  
в программу профилактики, прини-
маемую по каждому виду контроля 
на очередной год.  

В частности, пунктом 7 указанно-
го Постановления предусмотрено, 
что в целях организации профилак-
тических визитов в программе про-
филактики указываются периоды 
(месяц, квартал), в которых подлежат 
проведению обязательные профилак-
тические визиты. Изменения в дан-
ную часть программы профилактики 
в случае необходимости вносятся 
ежемесячно без проведения публич-
ного обсуждения. 

Проведение внеплановых кон-
трольных (надзорных) мероприя-
тий, контрольных (надзорных) 
мероприятий без взаимодействия 
в 2023 году необходимо осуществ-
лять в соответствии с Федеральным 
законом № 248-ФЗ.  

Таким образом, при назначении 
контрольных (надзорных) мероприя-
тий со взаимодействием, с 1 января 
2023 года необходимо руководство-
ваться перечнем основания, установ-
ленных частью 2 статьи 57 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ.  

 
 

Алексей ПАХОМОВ, 
заместитель Председателя Правления 

Всероссийской ассоциации развития 
местного самоуправления, советник  
в Аналитическом центре при Прави-

тельстве Российской Федерации   

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389501/aa2c1b3abdcdd722857724f8bf66290313b0b929/#dst100246
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Ирина ВАЛЮШИЦКАЯ, 
заместитель директора — начальник 
отдела образовательных программ  
и организационного развития ИГМУ  

И 
нтересно жить в эпоху гума-
нитарных перемен и техни-
ческого прогресса. Пятьдесят 

лет назад, чтобы связаться с челове-
ком, надо было написать письмо, 
пятнадцать лет назад — позвонить по 
городскому телефону, а сейчас мы 
используем мессенджеры, специали-
зированные чат-боты и разного рода 
медиа-ассистенты. 

С развитием информационных 
технологий формы коммуникаций 
между органами власти и населением 
тоже претерпевают изменения.  

Все большее значение имеют тех-
нологии, обеспечивающие скорость 

принятия решений, поэтому двусто-
ронние коммуникации постепенно 
перестают иметь окрас индивидуаль-
ного общения, который присутствует 
в переписке или при личном обраще-
нии.  

 
На площадке «Коммуникативное 

взаимодействие граждан и органов 
власти» эксперты обсудили, как ин-
формационные технологии меняют 
коммуникации между властью и 
гражданами и как в эпоху перемен 
быть с традиционными формами 
общения. 

В качестве экспертов выступили 
директор по цифровой трансформа-
ции АНО по развитию цифровых про-
ектов в сфере общественных связей  
и коммуникаций «Диалог-регионы» 
Феликс Гадзаов, доктор юрид. наук, 
заведующий кафедрой конституци-
онного и международного права 
Уральского государственного эконо-
мического университета, советник 
заместителя председателя Уставного 
Суда Свердловской области (в отстав-
ке) (Екатеринбург) Александр Савось-
кин, кандидат юрид. наук, ученый 
секретарь кафедры конституционно-
го и международного права Ураль-
ского государственного экономиче-
ского университета Вероника Ме-
щерягина. 

«АНО «Диалог»— это всероссий-
ский межведомственный центр ком-
петенций в сфере интернет-комму-
никаций и оператор цифрового диа-
лога между властью и обществом.  

Его дочерняя структура — «Диалог-
регионы» является центром компе-
тенций, осуществляющим деятель-
ность по созданию и функционирова-
нию в субъектах Российской Федера-
ции центров управления регионов и 
муниципальных центров управления. 

 
«Наша специализация — это работа  
в Интернете, и за несколько лет мы 
реализовали массу масштабных про-
ектов — от Единого информацион-
ного центра по мониторингу ситуа-
ции с коронавирусом до всероссий-
ского интернет-конкурса «Лидеры 
интернет-коммуникаций». Однако 
самым знаковым и основополагаю-
щим остается проект по созданию  
и функционированию Центра управ-
ления регионов в 84 субъектах Рос-
сийской Федерации», — рассказал 
Феликс Гадзаов. 

 
Сейчас в региональной структуре 

управления ЦУР действует 82 отрас-
левых блока по восьми социально-
значимым тематикам — здравоохра-
нение, образование, социальная за-
щита, транспорт, дороги, ТКО, ЖКХ  
и энергетика. Кроме того, органами 
местного самоуправления создано 
530 центров муниципального управ-
ления.  

Муниципальный центр управле-
ния (МЦУ)— проектный офис, кото-
рый формируется по решению орга-
нов местного самоуправления на тер-
ритории муниципального образова-
ния и регламентируется норматив-

8  

Жизнь в цифре: центры управления 
и обращения граждан 

КАК ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕНЯЮТ ФОРМЫ И СПОСОБЫ 
КОММУНИКАЦИИ МЕЖДУ ГРАЖДАНАМИ И ОРГАНАМИ   
ВЛАСТИ И С ПОМОЩЬЮ КАКИХ ИНСТРУМЕНТОВ МОЖНО  
ЭФФЕКТИВНО ВЫСТРОИТЬ РАБОТУ С «КЛАССИЧЕСКИМИ» 
ОБРАЩЕНИЯМИ — ОБСУДИЛИ ВО ВТОРОЙ ДЕНЬ ФОРУМА  
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ным правовым актом органа местно-
го самоуправления, координация 
деятельности МЦУ осуществляется 
через АНО «Диалог-регионы. 

 
«Аналитические центры, проект-
ные офисы — чрезвычайно попу-
лярны сейчас как у нас в стране, так 
и за рубежом. Сейчас по данным 
аналитиков в мире функционирует 
более 11 тысяч таких мозговых цен-
тров. И это неудивительно, по-
скольку привычные традиционные 
модели управления во многих сфе-
рах не успевают за быстро изменя-
ющимися внешними факторами. 
Более того, синергия гибких и рас-
пределенных управленческо-орга-
низационных единиц дает возмож-
ность, условно, при сложении 1+1 
получать результат, существенно 
превышающий 2. Именно в этом 
мы видим суть муниципального 
центра управления», — подчерк-
нул Феликс Гадзаов. 

 
О тенденциях и перспективах раз-

вития конституционного права на 
обращение в России говорил Алек-
сандр Савоськин.  

 
«Главная тенденция сегодня — вы-
деление все больших видов обра-
щений, дробление в их классифика-
ции. Тенденция неизбежная, госу-
дарство стремится создать удобный 
формат для общения власти с насе-
лением, считая, что данная форма 
для гражданина наиболее удобна. 
Это значит, что в будущем придется 
выдумывать создание неких авто-
матических режимов ответов, — 
отметил Александр Савоськин.  

 
Эксперт обратил внимание на 

повышение роли цифровизации, ко-
торая позволит приблизиться к фор-
мату сервисного государства предпо-
лагающего особо гуманистическое 
отношение к гражданину как к потре-
бителю, а к органам власти как к по-
ставщику, как к субъекту, оказываю-
щему услуги. Эта концепция распро-
страняется на все сферы, включая 
сферу работы с обращениями граж-
дан. Подтверждением является плат-

форма обратной связи на портале 
Госуслуги, которая, по сути, является 
еще одной разновидностью комму-
никации с населением.  

 
«Предположу, что в ближайшем 
будущем будет подтверждена воз-
можность закрепить такую универ-
сальную услугу как направление 
электронных обращений в органы 
власти: появится возможность по-
давать обращения, подписанные 
ЭЦП, подача обращения в любой 
орган власти через портал госуслуг 
и, скорее всего, появится неизбеж-
ная идентификация на сайте элек-
тронной приемной вашего органа 
власти», — допустил Александр 
Савоськин 

 
Эксперт отметил, что на муници-

пальном уровне сейчас ведется по-
всеместная работа по регулированию 
личного приема граждан. Во многих 
муниципалитетах приняты локаль-
ные акты, которые предусматривают 
использование системы предвари-
тельной записи и дистанционного 
приема. Однако такая система не 
должна быть препятствием для граж-
данина для попадания на личный 
прием. 

Продолжила обсуждение вопросов 
по особенностям работы с обращени-
ями граждан Вероника Мещерягина.  

 
«Новые технологии появляются, 
они бывают очень разные, но все-
таки это инструмент, а то, чем мы 
пользуемся — это до сих пор нормы 
закона», — указала Вероника Ме-
щерягина. 

 
Учитывая современную пробле-

матику вопроса, что такое обращение 
и как его «отсечь» от схожих явлений, 
эксперт предложила отличать «клас-
сические» обращения от тех форм, 
которые законодатель с каждым го-
дом все активнее развивает. В част-
ности, рассматривать обращения в 
«классической форме» и отделять их 
от схожих явлений даже на уровне 
локальных актов, что снизит объем 
бюрократической работы. Однако 
динамика последних изменений Фе-

деральных законов №324 и №8 поз-
воляет выделить в отдельную катего-
рию процедуру информирования 
граждан.  

 
«Обмен информацией по многим 
показателям становится более вос-
требованной формой коммуника-
ции между гражданином и органом 
власти, чем рассмотрение обраще-
ния граждан», — отметила Верони-
ка Мещерягина 

 
Эксперт напомнила, что Феде-

ральный закон №8 предполагает це-
лый спектр того, что сейчас относит-
ся к институту информирования: об-
народование (опубликование) дея-
тельности в СМИ, размещение в сети 
«Интернет», предоставление инфор-
мации по запросу, размещение в по-
мещениях, занимаемых органами 
власти, присутствие физических, 
юридических лиц на заседаниях кол-
легиальных органов. Сейчас согласно 
законодательству органы муници-
пальной власти обязаны создавать 
свои сайты, но если нет такой воз-
можности, вы можете размещать ин-
формацию о своей деятельности на 
официальном сайте субъекта, на тер-
ритории которого вы находитесь. 

На практике сейчас есть сложно-
сти, связанные с информированием  
о деятельности органов власти. Хотя, 
например, депутаты активно стали 
пользоваться соцсетями, элементы 
блога никак не урегулированы зако-
нодательством. 

 
«Общение через соцсети не влечет 
никаких правовых последствий ни 
для вас, ни для граждан, поэтому 
информирование в своем посте  
о личном приеме личным приемом 
не является, — подчеркнула Веро-
ника Мещерягина. —Хотя в пер-
спективе, прямые эфиры в соцсетях 
в рамках консультирования скорее 
всего будут использоваться, потому 
что эта форма коммуникации дей-
ствительно удобная и позволяет 
охватить большую аудиторию, то, 
что вам не позволит сделать ни 
один личный прием.  
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В целях защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций 
органами местного самоуправления в 
пределах границ муниципальных 
образований самостоятельно созда-
ются и поддерживаются в состоянии 
готовности необходимые силы и 
средства, предназначенные для пре-
дупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций (Федеральный за-
кон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», Федерального 
закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гра-
жданской обороне»). 

Силами, предназначенным для 
предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций муниципального 
характера, являются аварийно-спаса-
тельные формирования и (или) ава-
рийно-спасательные службы (далее — 
АСФ, АСС), создание, содержание и 
организация деятельности которых 
осуществляется: 

на территории городского поселе-
ния — органами местного самоуправ-

Энергия инициатив для развития 
территорий 

 

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ: 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

УСТОЙЧИВЫЙ ТРЕНД В ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ —  УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В РАЗВИТИИ 
ТЕРРИТОРИИ. УЧАСТНИКИ ФОРУМА ОБСУДИЛИ, КАК ЭФ-
ФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭНЕРГИЮ ИНИЦИАТИВ ГРАЖ-
ДАН И УПРАВЛЕНЧЕСКО-МАТЕРИАЛЬНЫЙ РЕСУРС  

Елена МРАЧЕК, 
заместитель директора — начальник 
программно-информационного  от-
дела ИГМУ 

Ф 
акторами повышения вовле-
ченности граждан являются 
открытость муниципального 

управления и наличие опыта совмест
-ного решения проблем и реализации 
проектов, соответствие их результа-
тов ожиданиям. Именно поэтому на 
площадке «Механизмы общественно-
го участия в МСУ» было представлено 
три трека: роль общественного кон-
троля в развитии локальных террито-
рий, внедрение школьного инициа-
тивного бюджетирования и добро-
вольчество и волонтерство в сфере 
защиты от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности.  

Задача площадки — показать эф-
фективные практики, доступные для 
тиражирования. Эксперты предста-
вили практики Красноярского края, 
Вологодской, Оренбургской, Улья-
новской областей, Ямало-Ненецкого 

и Ханты-Мансийского автономных 
округов.  

Для представителей муниципаль-
ного управления Красноярского края 
особенно интересен оказался опыт 
соседнего региона — Республики Ха-
касия — по созданию Общественного 
поисково-спасательного отряда.  
В Республике сформирована система 
обучения и аттестации участников 
отряда, в состав которого вошли 
спортсмены и инструкторы по спор-
тивному туризму, а также создан ме-
ханизм финансовой поддержки поис-
ково-спасательного формирования.  
В Красноярском крае уже существуют 
правовые основы для создания в му-
ниципальных образованиях самосто-
ятельных аварийно-спасательных 
формирований для решения задач по 
предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций. 
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ления такого городского поселения; 
на территории сельского поселе-

ния — органами местного самоуправ-
ления муниципального района, в гра-
ницах которого расположено соот-
ветствующее сельское поселение; 

на территории муниципального, 
городского округа — органами мест-
ного самоуправления муниципально-
го, городского округа, в соответствии 
с п. 24 ч. 1, ч. 4 ст. 14, п. 29 ч. 1 ст.16 
Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», соответ-
ственно. 

Под АСС мы понимаем совокуп-
ность органов управления, сил и 
средств, предназначенных для реше-
ния задач по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, 
функционально объединенных в еди-
ную систему, основу которой состав-
ляют АСФ. 

АСФ — это самостоятельная или 
входящая в состав АСС структура, 
предназначенная для проведения 
аварийно-спасательных работ, осно-
ву которой составляют подразделе-
ния спасателей, оснащенные специ-
альными техникой, оборудованием, 
снаряжением и материалами. 

В силу положений п. 5 ст. 7 Феде-
рального закона от 22.08.1995 № 151-
ФЗ «Об аварийно-спасательных служ-
бах и статусе спасателей», АСФ муни-
ципального образования могут созда-
ваться: 

- на постоянной штатной основе 
(профессиональные АСФ); 

- на нештатной основе (нештат-
ные АСФ); 

- на общественных началах  
(общественные АСФ). 

Профессиональные АСФ муници-
пального образования создаются по 
решению органов местного самоуп-
равления муниципального образова-
ния, если иное не предусмотрено 
законодательством РФ.  

Общественные АСФ создаются 
общественными объединениями, 
уставной задачей которых является 
участие в проведении работ по лик-
видации чрезвычайных ситуаций. 

Нештатные АСФ представляют 

собой самостоятельные структуры, 
созданные на базе организаций на 
нештатной основе из числа работни-
ков таких организаций, оснащенные 
специальными техникой, оборудова-
нием, снаряжением, инструментами, 
подготовленные для проведения ава-
рийно-спасательных и других неот-
ложных работ в очагах поражения и 
зонах чрезвычайных ситуаций. 

Создание нештатных АСФ на базе 
организаций, расположенных на тер-
ритории муниципального района, из 
числа работников таких организаций, 
обеспечение нештатных АСФ специ-
альными техникой и оборудованием, 
а также укомплектование квалифи-
цированными специалистами суще-
ствующих аварийно-и ремонтно-
восстановительных, медицинских и 
др. подразделений, позволит органам 
местного самоуправления организо-
вать проведение аварийно-спаса-
тельных работ имеющимися силами, 
без создания профессионального 
АСФ, с использованием имеющихся 
на территории ресурсов.  

Состав, структура, оснащение и 
подготовка нештатных АСФ опреде-
ляются в соответствии с приказом 
МЧС России от 23.12.2005 № 999 «Об 
утверждении порядка создания не-
штатных аварийно-спасательных 
формирований», с учетом масштабов 
наиболее вероятных чрезвычайных 
ситуаций и происшествий на терри-
тории конкретного муниципального 
образования. 

Подготовка нештатных АСФ осу-
ществляется в соответствии с поста-
новлениями Правительства Россий-
ской Федерации от 02.11.2000 № 841 
«Об утверждении Положения о под-
готовке населения в области граж-
данской обороны», 18.09.2020 № 1485 
«Об утверждении Положения о под-
готовке граждан Российской Федера-
ции, иностранных граждан и лиц без 
гражданства в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постанов-
лением Совета администрации Крас-
ноярского края от 23.08.2007 № 361-п 
«Об утверждении Положения об орга-
низации подготовки населения Крас-
ноярского края в области граждан-

ской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера» и проводится в 
КГКОУ ДПО «Институт региональной 
безопасности», образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих свою 
деятельность по дополнительным 
профессиональным программам, на 
курсах гражданской обороны муни-
ципальных образований, по месту 
работы (курсовое обучение). 

Вновь созданные АСС, АСФ, в том 
числе на нештатной основе, должны 
пройти аттестацию на право ведения 
аварийно-спасательных работ в крае-
вой аттестационной комиссии (поста
-новление Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2011 № 1091  
«О некоторых вопросах аттестации 
аварийно-спасательных служб, ава-
рийно-спасательных формирований, 
спасателей и граждан, приобретаю-
щих статус спасателя». 

На аттестации проверяются такие 
показатели, как профессиональная 
подготовка работников органов уп-
равления и спасателей АСС, АСФ, 
оснащенность аварийно-спасатель-
ными средствами и степень готовно-
сти к выполнению аварийно-спаса-
тельных работ. 

Слаженность формирований про-
веряется при проведении учений, 
тренировок, соревнований, а также 
практических мероприятий по лик-
видации последствий чрезвычайных 
ситуаций. 

По результатам аттестации АСС, 
АСФ аттестационная комиссия при-
нимает одно из следующих решений: 
аттестовать на право ведения заяв-
ленных видов аварийно-спасатель-
ных работ; аттестовать на право ве-
дения одного или нескольких из за-
явленных видов аварийно-спасатель-
ных работ; отказать в аттестации. 

После принятия положительного 
решения выдается свидетельство об 
аттестации на право ведения аварий-
но-спасательных работ.  

 
 

Агентство по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям  
и пожарной безопасности 

Красноярского края 
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Высоким потенциалом в решении 
проблемы инертности и отсутствия 
вовлеченности в социальную жизнь 
территории обладает технология — 
школьное инициативного бюджети-
рования. С одной стороны, она явля-
ется инновационным направлением  
в сфере воспитания школьников,  
с другой — направлена на формиро-
вание активного гражданского пове-
дения. Результаты мониторинга  
за 2021 год показывают, что школь-
ное и молодежное инициативное 
бюджетирование уже реализуется  
в 20 субъектах страны. 

Практики реализации школьного 
инициативного бюджетирования вы-
явили две модели. В рамках первой 
модели участники — молодежь  
и школьники, — вовлекаются в реше-
ние проблем территории, развития 
школьной инфраструктуры через вза-
имодействие с органами муници-
пальной власти. Вторая модель ори-
ентирована на педагогизацию про-
цесса вовлечения школьников в при-
нятие управленческих решений по 
распределению части бюджетных 
средств, направленных на улучшение 
образовательного пространства. 

Особенностью развертывания 
практик школьного инициативного 
бюджетирования является отсутствие 
ограничений в масштабе. Так, ряд 
образовательных организаций внед-
ряет практики без централизованно-
го запуска на региональном или му-
ниципальном уровне. Каждая прак-
тика включает в себя: 

нормативное-правовое регулиро-
вание; 

механизм финансового обеспече-
ния; 

организационная структура (ответ
-ственные ведомства, система сопро-
вождения, обучения, информирова-
ния и т.п.); 

технология ШкИБ; 
ограничения; 
результаты и развитие практики. 

В логике данных элементов на 
площадке форума и были рассмотре-
ны две практики школьного инициа-
тивного бюджетирования: Проект 
«Школьный бюджет»: дизайн практи-
ки инициативного бюджетирования  
в городе Медногорске (Оренбургская 
область); Академия школьного бюд-
жетирования, г. Лабытнанги (ЯНАО). 

В Красноярском крае практика 
школьного инициативного бюджети-
рования только начинает формиро-
ваться. 8 – 9 декабря в школе с. Кири-
ково Пировского муниципального 
округа прошел двухдневный семинар 
«Школьное инициативное бюджети-
рование: содержание, технологии и 
процедуры». Участниками стали 
представители 5 школ муниципаль-
ного округа. Программа семинара 
включала обучение азам школьного 
инициативного бюджетирования 
(ШКИБ), деловую игру, которая по-
гружает в технологию и процессы 
ШКИБа.  

Экспертами выступили сотрудни-
ки Института и директор АНО «Аль-
янс консультантов инициативного 
бюджетирования» (г. Киров) Михаил 
Шевелев. Представив себя в роли 
школьников, участники семинара 
прошли все этапы ШКИБ: выдвиже-

ние идеи, формирование проектной 
заявки, подготовка презентации про-
екта, защита проекта на собрании.  

Сейчас в школах с. Кириково и  
с. Пировское сформирована норма-
тивная база для запуска школьного 
инициативного бюджетирования, 
идет работа по формированию орга-
низационных ресурсов. 

 
«Практика, когда сами дети решают 
какую идею им воплотить и как на 
это привлечь инвестиции — просто 
замечательная. Классы или группа 
учащихся под руководством класс-
ного руководителя пишут проекты, 
как изменить образовательную сре-
ду — может, где-то шкафчики в 
школе оборудовать, зону отдыха 
создать или форму единую для всех 
приобрести…Таких направлений 
множество. Объединяя родителей, 
спонсоров, само образовательное 
учреждение, можно сформировать 
фонд, за счет которого, на самом 
деле, можно горы свернуть. В Кири-
ковской и Пировской школах такая 
работа уже идет, а после семинара и 
другие  загорелись идеей участия  
в программе ШкИБ», — отметил ди-
ректор Кириковской школы Олег 
Ивченко. 
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ШКОЛЬНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ —  
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В основе — продуманная стратегия  
и практики 

СЕГОДНЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
КАК НИКОГДА ЗАВИСИТ ОТ ПРАВОВОЙ И СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ. 
НА ФОРУМЕ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ФЕДЕРАЛЬНОГО СУ-
ДЕБНИКА», КОТОРЫЙ ПРИЗВАН ПОМОЧЬ МУНИЦИПАЛИТЕ-
ТАМ УСПЕШНО ОТСТАИВАТЬ СВОИ ИНТЕРЕСЫ В СУДАХ  

И 
з года в год вопросы защиты 
прав и законных интересов 
органов и должностных лиц 

местного самоуправления не теряют 
своей актуальности. И даже наоборот, 
сфера судебных споров, участниками 
которых являются органы местного 
самоуправления только расширятся.  

Хотя Конституция России закре-
пила гарантию местного самоуправ-
ления на судебную защиту, но зача-
стую, в отсутствии квалифицирован-
ных кадров и соответствующей кон-
сультативно-методической поддерж-
ки, эту защиту эффективно осуще-
ствить удается далеко не всегда, даже 
если закон стоит на стороне органов 
местного самоуправления.  

В четвертый день форума экспер-
ты рассказали об особенностях судеб-

ной защиты органов местного само-
управления и представили успешные 
судебные практики. 

В развитии темы было представ-
лено методическое пособие «Феде-
ральный судебник», подготовленный 
Всероссийской Ассоциацией разви-
тия местного самоуправления
(ВАРМСУ) и сотрудниками Институ-
та.  

В коллектив авторов издания во-
шли: доктор юрид. наук, профессор 
кафедры конституционного права 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета Екатерина Шугри-
на, сотрудники Института: начальник 
экспертно-правового отдела Анато-
лий Вишневецкий, заместитель на-
чальника экспертно-правового отде-
ла Наталья Батищева, заместитель 

начальника экспертно-правового 
отдела Александр Бухряков, юрис-
консульты Елена Захарова, Максим 
Пенизев. 

«Федеральный судебник» пред-
ставляет собой сборник решений су-
дов, связанных с защитой публичных 
интересов муниципального образова-
ния. В издании собраны и обобщены 
выигрышные для органов местного 
самоуправления судебные дела по 
всем видам судопроизводств, приво-
дится профессиональный анализ 
каждого дела, даются советы и реко-
мендации по работе в суде по разным 
категориям дел. 

Немаловажный плюс: разработана 
интерактивная версия издания, кото-
рая позволяет оперативно искать су-
дебные практики по различным ви-
дам производств и типовые формы 
процессуальных документов. 



Анатолий ВИШНЕВЕЦКИЙ, 
начальник экспертно-правового  
отдела ИГМУ  
 

П 
рограмма Сибирского муни-
ципального форума уделяет 
особое внимание вопросам 

противодействия коррупции. Опыт 
проведения форума в прошлом году, 
основной темой которого стали во-
просы противодействия коррупции 
на муниципальном уровне проде-
монстрировал необходимость орга-
низации отдельной площадки на XIII 
форуме для дискуссий и обмена опы-
том между властью, экспертами и 
представителями муниципального 
управления по данным вопросам.  

9 декабря — в Международный день 
противодействия коррупции состоял-
ся заключительный «забег»  

в рамках муниципального форума-
марафона, посвященный конфликту 
интересов на муниципальном 
уровне.  

Как вы успели заметить, тема пло-
щадки форума сформулирована бо-
лее узко, нежели в прошлом году, 
когда мы обсуждали общие вопросы 
противодействия коррупции. Участ-
ники форума обозначили проблему, 
связанную с нехваткой практических 
методических рекомендаций в ука-
занной сфере, и это стало толчком к 
началу масштабной работы Институ-
та по подготовке Сборника практик 
муниципальных образований раз-
личных регионов России по предот-
вращению и урегулированию кон-
фликта интересов. Промежуточным 
итогам работы по подготовке Сбор-
ника была посвящена заключитель-
ная часть площадки. 

Первым экспертом выступил ис-
полнительный директор Совета му-
ниципальных образований Ульянов-
ской области Денис Седов. Его до-
клад был посвящен содействию, ко-
торое оказывает Совет муниципаль-
ным образованиям области в сфере 
противодействия коррупции, в том 
числе путем участия в обсуждении 
законопроектов, реализации право-
творческой инициативы. Экспертом 
было озвучено интересное предложе-
ние закрепить за органами государ-
ственной власти субъекта полномо-
чия по проведению антикоррупцион-
ных проверок в сфере предотвраще-
ния и урегулирования конфликта 

интересов на местном уровне, с це-
лью выработки единообразного под-
хода по данному вопросу. 

Вторым экспертом выступил заме-
ститель руководителя администра-
ции — директор правового департа-
мента администрации Губернатора 
Архангельской области и Правитель-
ства Архангельской области Игорь 
Андреечев. Содержательное выступ-
ление Игоря Сергеевича запомнилось 
участникам еще прошлогоднего фо-
рума. Интерес к эксперту прежде все-
го вызван его осведомленностью пра-
ктических проблем на местах: начи-
ная с незнания лицами, вовлеченны-
ми в сферу местного самоуправле-
ния, правовых основ конфликта ин-
тересов и мер по его предотвраще-
нию и урегулированию, заканчивая 
более сложными вопросами, связан-
ными с применением к лицу меры 
ответственности, за неисполнение 
названной обязанности. Примеча-
тельно, что львиная доля слайдов в 
презентации Игоря Андреечева была 
посвящена конфликту интересов в 
деятельности лиц, замещающих му-
ниципальные должности — катего-
рии, которой на федеральном уровне 
уделяется мало внимания. Со сторо-
ны участников форума возникло 
неподдельное уважение к Правитель-
ству Архангельской области, которое 
очень тесно взаимодействует со сво-
ими муниципалитетами по таким 
сложным вопросам, как конфликт 
интересов: проводит просветитель-
ские мероприятия, консультирует  
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Конфликт интересов — 
отбросить все личное 

СИБИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ ТРАДИЦИОННО 
ОСВЕЩАЕТ ТЕМУ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ.  В ЭТОМ 
ГОДУ КЛЮЧЕВЫМ ВОПРОСОМ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ СТАЛ КОН-
ФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ  
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должностных лиц местного само-
управления, участвует в разрешении 
наиболее сложных и проблемных 
вопросов, не стремясь разрушить 
устоявшуюся на местах эффективную 
систему муниципального управле-
ния. 

В заключительной части внимание 
участников площадки было устрем-
лено на результаты работы Института 
по подготовке регионального Сбор-
ника по предотвращению и урегули-
рованию конфликта интересов. 

Если поставить себя на место депу-
тата представительного органа, главы 
муниципального образования или 
муниципального служащего, осу-
ществляющих большой комплекс 
полномочий, исполняющих обязан-
ности в различных сферах муници-
пального управления, то Сборник 
будет призван ответить на такие во-
просы как:  

«я попал в ситуацию, связанную с 
конфликтом интересов?» 

«какие меры мне нужно принять, 
чтобы предотвратить и урегулиро-
вать конфликт интересов в той или 
иной ситуации?» 

«какая роль комиссии в процессе уре-
гулировании конфликта интересов?» 

«какая ответственность меня ожи-
дает за непринятие мер по предот-
вращению и урегулированию конфлик-
та интересов?» 

Также в Сборнике будет представ-
лена наиболее актуальная судебная 
практика по данной тематике, пред-
ложены универсальные модельные 
акты и алгоритмы действий по про-
тиводействию конфликту интересов.  

На какой стадии подготовка Сбор-
ника сейчас? 

Институтом, при поддержке Управ-
ления Президента Российской Феде-
рации по вопросам противодействия 
коррупции и участии подразделений 
органов государственной власти раз-
личных субъектов России по проти-
водействию коррупции, были получе-
ны 819 описаний ситуаций, связан-
ных с конфликтом интересов в сфере 
местного самоуправления из 81 реги-
она России.  

Ситуации были квалифицированы, 

во-первых, по субъектам. Напомним, 
в системе муниципального управле-
ния задействованы следующие кате-
гории субъектов: лица замещающие 
муниципальные должности, муници-
пальные служащие и работники му-
ниципальных учреждений.  

Во-вторых, ситуации были квали-
фицированы по сферам муниципаль-
ного управления, в которых возникал 
конфликт интересов, приведем неко-
торые примеры: 

1. Сфера подчиненности или 
подконтрольности лиц, находя-
щихся в отношениях родства или 
свойства с должностным лицом. 

В такой сфере встречаются ситуа-
ции, например, когда супруг главы 
муниципалитета был устроен на 
должность водителя; дочь главы по-
селения выполняла обязанности бух-
галтера администрации; сын главы 
района был руководителем муници-
пального унитарного предприятия и 
другие. 

2. Выполнение функций муници-
пального управления в отношении 
лиц, связанных родством или 
свойством, в том числе в собствен-
ных интересах. 

Сфера включает в себя примеры 
таких ситуаций как: передача род-
ственнику в аренду имущества, без 
проведения конкурсных процедур; 
установление тарифов в сфере водо-
снабжения для ИП, являющегося род-
ственником главы муниципального 
образования; участие в принятии 
решения о выделении финансирова-
ния в отношении ремонта здания, 
арендуемого организацией, возглав-
ляемой супругой главы. 

3. Сфера осуществления закупок 
(контрактная деятельность). 

В данной сфере муниципального 
управления можно встретить такие 
распространенные ситуации: заклю-
чение контрактов на выполнение 
услуг (работ) с братом главы муници-
палитета; заключение контрактов с 
организацией, учредителем которой 
является бывшая супруга главы; При-
влечение подрядчиком по контракту 
в качестве субподрядчика родствен-
ника главы. 

4. Выполнение контрольных 
функций в отношении организа-
ций, граждан, связанных родством 
или свойством. 

Сфера наполнена следующими си-
туациями: осуществление муници-
пальным служащим контрольных 
функций в отношении подведом-
ственного учреждения, руководите-
лем которого является сын; проведе-
ние контрольных мероприятий в от-
ношении субъектов экономической 
деятельности, одним из которых —
ИП, являлась супруга служащего. 

На этом перечень сфер муници-
пального управления, где чаще всего 
встречается конфликт интересов не 
исчерпан, впереди перед Институтом 
много работы по трансформации 
массива практик в прикладное мето-
дическое пособие, способное разре-
шить сложные вопросы по предот-
вращению и урегулированию кон-
фликта интересов на местном уровне. 

Напомним, что на сайте Института 
размещены проекты МПА по вопро-
сам противодействия и профилакти-
ки коррупции и урегулированию кон-
фликта интересов: Правовая поддерж-
ка — Проекты МПА (Вопросы проти-
водействия и профилактики корруп-
ции). 

 



5-6 декабря состоялся семинар 
«Мобильный Институт», который 
стал заключительным в серии меро-
приятий проекта в 2022 году.  

Участниками стали 17 представи-
телей сельских поселений Эвенкий-
ского муниципального района.  

Экспертами выступили предста-
вители управления Минюста России 
по Красноярскому краю, агентства по 
гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности 
Красноярского края, сотрудники Ин-
ститута.  

На семинаре были затронуты ак-
туальные вопросы правоприменения 
в сфере местного самоуправления, 
пожарной безопасности, механизмы 

развития местных сообществ, реали-
зация Программы поддержки мест-
ных инициатив. 

Семинар позволил представите-
лям Эвенкии получить важную ин-
формацию и обменяться опытом, что 
позволит более эффективно решать 
вопросы развития северных террито-
рий. 

В 2022 году выездные мероприя-
тия «Мобильного Института» также 
состоялись в с. Сухобузимское Сухо-
бузимского района, с. Агинское Са-
янского района и в г. Боготол Бого-
тольского района, в которых приняли 
участие 172 представителя муници-
пального управления Красноярского 
края.  

Н о в о с т и  

Мобильный Институт. 
Пункт назначения — Эвенкия 

543 слушателя  
успешно прошли обучение  
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В 2022 году на курсах повышения 
квалификации в Институте прошли 
обучение 543 слушателя. Представи-
тели муниципальных образований 
Красноярского края и других субъек-
тов Российской Федерации обучились 
по 8 образовательным программам: 
«Организация деятельности депутата 
представительного органа муници-
пального образования», «Правотвор-
ческий процесс в муниципальном 
образовании», «Деловой русский 
язык», «Противодействие коррупции. 
Конфликт интересов», «Противодей-
ствие коррупции на муниципальном 
уровне», «Противодействие корруп-
ции и иные вопросы организации 
деятельности заместителей по обще-
ственно-политической работе», «Ин-
формационное поле органов местного 

самоуправления», «Антикоррупцион-
ная экспертиза». 

Большим вниманием у слушателей 
пользуются программы по противо-
действию коррупции, по которым в 
этом году прошли обучение более 
половины наших выпускников. По-
этому в планах на следующий год — 
запуск программы по предупрежде-
нию коррупции в организациях. 

Необходимо отметить, что дистан-
ционный формат обучения позволил 
пройти обучение не только слушате-
лям из Красноярского края, но также 
из Томской, Иркутской, Кемеровской 
областей и Республики Тыва.  

Начинайте обучение в 2023 году 
вместе с нами! Информация о новых 
наборах на курсы размещается на сай-
те Института и в социальных сетях. 
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ППМИ-2023:  
к новому старту готовы! 

В фокусе внимания — территории 
Крайнего Севера 

Более 300 городских и сельских 
поселений, территориальных подраз-
делений муниципальных округов 
Красноярского края заявили о своем 
желании участвовать в ППМИ-2023. 

Сейчас представители муниципа-
литетов занимаются подготовкой 
конкурсных документов, проводят 
итоговые собрания, а кто-то уже 
успел привезти свои заявки в Инсти-
тут. Нужно отметить, что многие по-
дошли к оформлению своих проектов 
и идей творчески. 

Все больше северных территорий 
включается в Программу — в этом 
году впервые готовят проекты посе-
ления Таймырского Долгано-Ненец-
кого муниципального района. 

В г. Ухта (Республика Коми) про-
шел 41-ый Съезд Союза городов За-
полярья и Крайнего Севера. 

Участники Съезда обсудили реа-
лизацию национальных проектов на 
Крайнем Севере, социально-эконо-
мическое положение муниципальных 
образований, проблемы обращения  
с ТКО, низкой плотности населения, 
удалённости территорий. Директор 
Института Алексей Менщиков отме-
тил важность развития специальной 
системы подготовки и повышения 
квалификации кадров для Крайнего 
Севера и рассказал о работе Институ-
та в данном направлении: обучение 
на курсах повышении квалификации, 
организация семинаров и вебинаров 
по актуальным вопросам местного 
самоуправления.  




