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Паспорт

КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» 
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Учредителем и собственником 
имущества ККГБУ ДПО «ИГМУ» 
является Красноярский край.

Органом, осуществляющим  
функции и полномочия учредителя 
от имени Красноярского края, 
является Правительство  
Красноярского края.

Отдельные функции и полномочия 
учредителя учреждения 
осуществляют Министерство 
экономики и регионального 
развития Красноярского края 
и Агентство по управлению 
государственным имуществом 
Красноярского края.

Учредитель
Учреждение создано по инициативе  
Совета администрации Красноярского края и  
Законодательного Собрания Красноярского края. 

Юридический адрес: г. Красноярск, пр. Мира, 110.
Фактическое местонахождение:  
г. Красноярск, ул. Горького, 3к.

Бюджет 53,3 млн рублей.

Устав утверждён Постановлением  
Совета администрации края 04.08.2003 № 227-п. 

Стратегическая 
цель
Развитие эффективного взаимодействия между 
уровнями государственной и муниципальной 
власти через предоставление консультационно-
методических, образовательных, информационных 
услуг, организацию диалога с экспертным 
сообществом представителям государственного 
и муниципального управления для обеспечения 
единства публичной власти.
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14 400

3 900

200

42

Значение, утверждённое  
в государственном задании

Фактический 
показатель 2021

человеко-часов
16 536

5 592

228
42

Государственное задание 
ККГБУ ДПО «Институт 
государственного  
и муниципального управления  
при Правительстве Красноярского 
края» на 2021 год и на плановый 
период 2022-2023 гг.  
утверждено распоряжением 
Правительства Красноярского 
края от 20.01.2021 № 16-р

Распоряжением Правительства 
Красноярского края  
от 25.02.2022 № 146-р 
государственное задание  
за 2021 год признано 
выполненным.

Государственным заданием предусмотрено  
оказание двух государственных услуг:

1. РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

2. КОНСУЛЬТАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  
ПОДДЕРЖКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАНИЙ

2.1  Консультации

2.2 Методические материалы

2.3 Мероприятия
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Я убежден, что развитие заключается  
в движении. Только постоянно стремясь 
вперед и ставя перед собой новые большие 
цели, которые на первый взгляд кажутся 
невозможными, мы становимся сильнее, 
лучше и увереннее. Хотя знаменитый лозунг 
«Мыслить глобально, а действовать локально» 
был провозглашен с целью сохранения 
окружающей среды, он хорошо соотносится 
с целями и задачами, которые стоят перед 
Институтом. 

В фокусе нашего внимания —  
Красноярский край и поддержка 
представителей муниципального сообщества. 
Все инструменты и возможности, которые 
мы даем представителям муниципального 
управления в конечном счете направлены  
на повышение качества жизни жителей края. 

Но чтобы успешно выполнять нашу работу, 
мы не можем замыкаться только на своем 
маленьком мирке. Мы должны быть впереди  
в том, что касается инструментов и опыта.  
Мы должны принимать профессиональные 
вызовы и находить решения. Нам нужны новые 
идеи, которые могут предлагать эксперты.  
Нам нужны настоящие партнеры в каждой 
сфере — муниципальное сообщество, 
государственное управление, медиа, 
общественные организации. И каждый 
привносит что-то свое уникальное, и только 
благодаря сплоченности и совместной  
работе мы достигаем поставленных целей. 

Годовой отчет посвящен рассказу  
о результатах нашей деятельности  
в 2021 году — значимых событиях,  
ключевых мероприятиях  
и интересных проектах.

А. А. МЕНЩИКОВ

ДИРЕКТОР  
ККГБУ ДПО «ИНСТИТУТ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ПРИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
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События
2021

март
■ ИГМУ провел научно-

исследовательскую 
работу на тему «Система 
антикоррупционного SMART-
образования муниципальных 
служащих на примере 
Красноярского края»

■ В «Финансовом журнале» 
опубликована статья  
«Роль проектных центров 
в развитии инициативного 
бюджетирования: практика 
Красноярского края»

февраль 
■ Переход на новую российскую 

электронную среду обучения

■ Представители ИГМУ и СФУ 
обсудили вопросы применения 
законодательства Красноярского 
края об административных  
правонарушениях

■ Старт нового учебного 
года на курсах повышения 
квалификации

■ Сотрудники ИГМУ приняли 
участие в публичном 
обсуждении основ 
государственной политики 
Российской Федерации  
в области развития местного 
самоуправления до 2030 года

январь

апрель 
■ Публичный доклад ИГМУ  

об итогах работы за 2020 год  
и перспективах развития  
на 2021 год 

■ Заключено соглашение  
о сотрудничестве с ВАРМСУ 

■ Запуск новой программы 
повышения квалификации 
«Закупки для муниципальных 
нужд»

■ Запуск проекта  
«Муниципальный ликбез» 

■ В Республике Северная  
Осетия-Алания состоялись  
Дни местного самоуправления

■ Заключено соглашение  
о сотрудничестве с Советом 
муниципальных образований 
Республики Северная Осетия-
Алания

Стратегия развития ИГМУ 
одобрена на общем 
собрании сотрудников
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июнь
■ В ИГМУ состоялся круглый 

стол, посвященный актуальным 
аспектам нормотворчества.

 Участники — Прокуратура 
Красноярского края, Управление 
Министерства юстиции РФ 
по Красноярскому краю, 
Управление территориальной 
политики Губернатора края 
и Совет муниципальных 
образований  
Красноярского края

август
■ Институту 18 —  

покоряем вершины!

сентябрь
■ ИГМУ и Ассоциация 

экономического 
взаимодействия  
«Союз городов Заполярья  
и Крайнего Севера»  
подписали Соглашение  
о сотрудничестве

октябрь
■ Опыт Красноярского края  

по профилактике и борьбе  
с коррупцией представлен  
в Туле на межрегиональном 
совещании с органами  
по профилактике  
коррупционных и иных 
правонарушений отдельных 
субъектов Российской 
Федерации

■ ИГМУ с рабочим визитом 
посетила делегация 
Администрации Губернатора 
Забайкальского края.  
Цель визита — обмен опытом  
и знакомство с подходами ИГМУ 
в организации системного и 
многопланового сопровождения 
деятельности органов местного 
самоуправления  
Красноярского края

декабрь
■ Состоялся межрегиональный  

форум «ХII Сибирские 
муниципальные диалоги. 
Противодействие коррупции  
на муниципальном уровне» 

■ В Красноярске состоялся первый 
краевой форум Программы 
поддержки местных инициатив

2021
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Прокуратура  
Красноярского края

Управление Министерства 
юстиции РФ  

по Красноярскому краю 

Законодательное  
Собрание Красноярского края

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Красноярского края

Министерство экономики 
и регионального развития 

Красноярского края

Управление проектной 
деятельности Правительства 

Красноярского края

Управление Губернатора 
Красноярского края  

по профилактике 
коррупционных и иных 

правонарушений

Управление кадров  
и государственной службы 

Губернатора Красноярского края

Сибирский  
федеральный университет

Федеральный Экспертный Совет 
по местному и общественному 

самоуправлению  
и местным сообществам 

при Общенациональной 
ассоциации территориального 

общественного самоуправления

Академия муниципального 
образования федеральной 

земли Рейнланд-Пфальц, 
Германо-Российский 

Форум (ГРФ) и Фонд Конрада 
Аденауэра

Рабочая встреча: 
■ итоги сотрудничества
■ обсуждение проблем муниципального 

нормотворчества, вопросов приведения 
муниципальных нормативных правовых актов  
в соответствие с изменениями законодательства 

Рабочая встреча по вопросам работы с уставами 
муниципальных образований края

Подготовлены методические рекомендации  
по спорам о безучетном потреблении электроэнергии

Актуализация правил благоустройства

Проведение семинара  
«Региональный и муниципальный контроль:  
переход к осуществлению контроля  
по новым правилам Федерального закона  
«О государственном контроле (надзоре)  
и муниципальном контроле в РФ»

Совместно разработан методический путеводитель 
«Организация проектной деятельности 
в Правительстве Красноярского края»

Реализация проекта  
«Противодействие коррупции  
на муниципальном уровне»

Завершен 3-летний проект по подготовке 
Губернаторского управленческого резерва

Обсуждение отдельных вопросов применения 
законодательства Красноярского края  
об административных правонарушениях

Эксперты вебинаров — сотрудники ИГМУ
■ «Ответственность за совершение коррупционных правонарушений  

в муниципалитетах. Увольнение в связи с утратой доверия»
■ «Судебная практика по защите местного самоуправления: технологии  

и рекомендации»
■ «Практика судебной защиты ОМСУ по вопросам реализации 

полномочий в сфере предоставления услуг бытового обслуживания  
населению (общественные бани) и похоронного дела создание 
специализированной службы)»

■ Проведение рабочей группы «Значение диалога 
между муниципалитетами и политикой для 
развития германо-российских отношений»  
в рамках XVI Конференции городов-партнеров 
России и Германии (г. Калуга) 

■ проведение вебинара с экспертом  
от ГРФ для участников проекта КШУ

В
за

и
м
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е
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■ Совет народных депутатов Краснобродского 
городского округа (Кемеровская область)

■ Ассоциация «Совет муниципальных образований 
Республики Хакасия»

■ Администрация Зиминского городского 
муниципального образования (Иркутская область)

■ Администрация Иркутского районного 
муниципального образования

■ Дума Усть-Кутского муниципального образования 
(Иркутская область)

■ Ассоциация «Совет муниципальных образований 
Новгородской области»

■ Ассоциация «Совет муниципальных образований 
Астраханской области»

■ Совет муниципальных образований Республики 
Северная Осетия-Алания

ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОЛУЧИВШИЕ УСЛУГИ 

ИГМУ — ПРОЕКТЫ МПА, 
НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 

■ Всероссийская ассоциация развития  
местного самоуправления

■ Совет муниципальных образований  
Республики Северная Осетия-Алания

■ Ассоциация экономического взаимодействия  
«Союз городов Заполярья и Крайнего Севера»

■ Прокуратура Красноярского края

■ Управление министерства юстиции РФ  
по Красноярскому краю

■ Главное управление МЧС России  
по Красноярскому краю 

■ Совет министров Республики Крым

■ Аппарат Законодательного Собрания  
города Севастополя

■ Ассоциация «Совет муниципальных  
образований Республики Хакасия»

■ Ассоциация «Совет муниципальных  
образований Республики Тыва»

■ РАНХиГС

■ НИУ Высшая школа экономики

■ Академия муниципального образования федеральной  
земли Рейнланд-Пфальц, Германо-Российский Форум  
и Фонд Конрада Аденауэра

Соглашения
2021
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Правовая 
поддержка

1804391

365

разъяснений 
законодательства

поддержка в вопросах 
судебной защиты

экспертиз МПА

Мы оказываем помощь органам местного самоуправления  
и должностным лицам их представляющих по правовым 
вопросам — консультирование, судебное представительство, 
разработка и экспертиза МПА, а также методическая поддержка

Правовая поддержка

2560
обращений за правовой 
поддержкой
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Основные 
вызовы 2021 года
Внимание Института было направлено на те сферы местного 
самоуправления, в которых у представителей муниципального 
управления наиболее часто возникали вопросы, требующие 
оперативного разрешения

УСТАВЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
В 2021 году у муниципальных образований края 
возникла потребность актуализировать уставы.  
Это было продиктовано следующими изменениями 
федерального и краевого законодательства:

■  изменен перечень вопросов местного значения;

■  изменились организационные и правовые 
принципы деятельности контрольно-счетных 
органов (КСО), статус председателей КСО, 
заместителей председателей КСО, аудиторов;

■  введен новый механизм осуществления 
государственного и муниципального контроля;

■  расширился перечень гарантий для лиц, 
замещающих муниципальные должности как  
на постоянной, так и на непостоянной основе.

РЕШЕНИЕ
Активное взаимодействие с Управлением 
территориальной политики Губернатора края, 
Прокуратурой края, Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Красноярскому 
краю, аппаратом Комитета Государственной Думы 
Российской Федерации по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправления. А также 
проведение рабочих встреч, круглых столов, выездных 
мероприятий «Дни местного самоуправления»  
в территориях края.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Свыше 250 уставов муниципальных образований 
приведены в соответствие с федеральным и краевым 
законодательством, изменившимся в 2021 году.

1.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
В связи со вступлением в силу Федерального закона 
от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» возникла потребность в разработке 
пакета необходимых проектов МПА (в том числе 
проектов Положений о видах муниципального 
контроля).

РЕШЕНИЕ
Взаимодействие Института с различными 
ведомствами и министерствами края по вопросам 
совместной подготовки проектов Положений о видах 
муниципального контроля, в рамках утвержденного 
на уровне Правительства Красноярского края плана-
графика; взаимодействие с ВАРМСУ, проведение 
семинара для представителей государственного 
и муниципального управления по вопросам 
применения нового федерального закона  
при участии советника руководителя проектного 
офиса по реформе контрольно-надзорной 
деятельности АНО «Аналитический центр  
при Правительстве Российской Федерации».

РЕЗУЛЬТАТЫ
На сайте Института обновлен подраздел  
с методическими материалами по вопросам 
осуществления муниципального контроля, а также 
создан новый подраздел «МПА по реализации  
248-ФЗ о муниципальном контроле ВАРМСУ».

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
КОРРУПЦИИ  
НА МЕСТНОМ УРОВНЕ
Утвержденный Президентом РФ Национальный План 
по противодействию коррупции на 2021-2024 гг. внес 
корректировки в нормотворческую деятельность 
муниципальных образований и актуализировал 
задачи по антикоррупционному просвещению.  

РЕШЕНИЕ
Интенсивное взаимодействие с Управлением 
Губернатора края по профилактике коррупционных  
и иных правонарушений, Прокуратурой края.
Формы взаимодействия: проведение совместных 
мероприятий, в том числе XII Сибирского 
муниципального диалога по вопросам 
противодействия коррупции, подготовка 
тематических статей в вестник «Муниципальный дом».

РЕЗУЛЬТАТЫ
На сайте Института обновлены проекты 
муниципальных правовых актов в сфере 
противодействия коррупции; по результатам 
проведения XII Сибирского муниципального диалога 
в декабре 2021 года Институт усилил свои экспертные 
позиции в данной теме в межрегиональном аспекте. 

3.

2.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ 
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ
Принятие Федерального закона от 01.07.2021  
№ 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации  
и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» вызвало необходимость 
решения ряда новых вопросов по организационной 
работе КСО, а также изменению характера трудовых 
правоотношений с должностными лицами КСО.

РЕШЕНИЕ
Обращение в аппарат Комитета по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления 
Государственной Думы РФ за разъяснениями новых 
законоположений; взаимодействие с Управлением 
территориальной политики Губернатора края,  
а также отдельными должностными лицами  
КСО г. Красноярска по практическим вопросам  
работы КСО.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Утвержден единый подход в консультировании 
представителей муниципального управления края 
по вопросам прекращения трудовых отношений 
с должностными лицами КСО, занимающими 
указанные должности до вступления закона в силу; 
актуализированы соответствующие положения 
Уставов муниципальных образований, а также 
разработаны необходимые проекты МПА  
по организационным вопросам деятельности КСО.

4.

5. ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА
В 2021 году актуальными для муниципальных 
образований края стали вопросы о порядке 
определения границ прилегающих территорий  
в муниципальных образованиях. 

РЕШЕНИЕ
Обсуждение проблемы с Прокуратурой края, а также  
с Министерством строительства Красноярского края. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Совместно с Министерством строительства 
Красноярского края проведены практические 
семинары для ОМСУ в рамках выездных 
мероприятий «Дни местного самоуправления», 
актуализированы правила благоустройства. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
ИНИЦИАТИВА
Институт поддержал инициативу представителей 
муниципальных образований края по внесению 
изменений в Закон края «Об административных 
правонарушениях» и выступило в качестве центра 
экспертной поддержки местной законодательной 
инициативы.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В рамках проведения совместных рабочих встреч 
с представителями научного сообщества — 
кафедра конституционного, административного 
и муниципального права СФУ, — подготовлены 
заключения, которые были направлены в 
экспертно-правовое управление Законодательного 
Собрания Красноярского края. В настоящее 
время законопроект принят в первом чтении 
Законодательного Собрания Красноярского края.

6.

7. СПОРЫ В СУДАХ
В 2021 году в рамках направления деятельности 
Института по судебной защите органов местного 
самоуправления и должностных лиц  
их представляющих в адрес Института поступило 
наибольшее количество запросов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ
■ подготовлено 390 процессуальных документов;

■ принято участий в 166 судебных 
разбирательствах;

■ достигнуты положительные результаты  
по 55 судебным делам;

■ сэкономлено средств местных бюджетов  
на сумму 31 843 767,35 рублей;

■ совместно с отдельными депутатами 
Законодательного Собрания Красноярского края 
подготовлены «Методические рекомендации 
по спорам о безучетном потреблении 
электроэнергии».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ИМУЩЕСТВО 
Вопросы владения, пользования и распоряжения 
муниципальным имуществом важны для органов 
местного самоуправления.

РЕШЕНИЕ
Взаимодействие Института с Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии Красноярского края.

РЕЗУЛЬТАТЫ
■ проведён вебинар «Актуальные вопросы 

применения законодательства о государственной 
регистрации органами местного самоуправления»,

 
■ в вестнике «Муниципальный дом» опубликовано 

три тематических статьи по актуальным 
вопросам возникающим у органов местного 
самоуправления при реализации полномочий 
в учетно-регистрационной сфере и в области 
управления недвижимостью.

Экспертом выступила начальник отдела правового 
обеспечения управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии Красноярского края Е. А. Болва.

9.

ВЕДЕНИЕ 
ТРУДОВЫХ КНИЖЕК 
В 2021 году актуальным стал вопрос ведения 
трудовых книжек глав муниципальных образований, 
депутатов представительных органов муниципальных 
образований, осуществляющих свои полномочия  
на постоянной основе.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Институтом подготовлена  
памятка по ведению трудовой книжки. 

8.
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29,09 %
КАС РФ
Кодекс 
административного 
судопроизводства РФ

Судебная 
защита  
В 2021 году Институту удалось добиться положительных 
результатов рассмотрения судебных дел, участниками которых 
являлись органы местного самоуправления, муниципальные 
учреждения, главы муниципальных образований. Сотрудники 
Института занимались подготовкой документов и материалов 
для участия в судебных разбирательствах, а также представляли 
интересы органов местного самоуправления в судах различных 
уровней

были достигнуты 
положительные 

результаты  

по 55 
судебным делам, 

что выразилось 
в экономии денежных 

средств местных  
бюджетов в размере 

ВИД ПРОИЗВОДСТВА

31 843 767,35 ₽
Правовая поддержка

16,36 %
ГПК РФ
Гражданский 
процессуальный 
кодекс РФ

27,27 %
КоАП РФ
Кодекс РФ 
об административных 
правонарушениях

27,27 %
АПК РФ
Арбитражный 
процессуальный 
кодекс РФ
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Образование

Образование

Управлять в быстро изменяющихся условиях жизни и делать 
это эффективно возможно лишь в том случае, если ты готов 
непрерывно совершенствовать свои знания и навыки.  
Сфера муниципального управления — не исключение. 
Актуализация знаний и новые темы для обучения —  
мы отвечаем на этот запрос
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Образование

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ — 
СОВРЕМЕННОЕ И ДОСТУПНОЕ
Обучение в Институте проходит в дистанционном 
формате с использованием системы электронного 
обучения Moodle, включающей набор учебных 
модулей и тестирования sdo.eduigmu.ru

Применение дистанционных образовательных 
технологий позволяет ежегодно включать в процесс 
обучения 95% муниципальных районов (включая 
входящие в них городские и сельские поселения), 
городских и муниципальных округов.

В 2021 году обучение прошли слушатели  
из 15 городских округов, 2-х муниципальных округов  
и 41 муниципального района.

95 %
15

городских округов

2
муниципальных округа

41
муниципальный район

Цифровое обучение помогает 
образованию быть доступным. 
И не только в том, чтобы иметь 
возможность учиться без отрыва 
от своей основной деятельности 
и не затрачивать дополнительные 
ресурсы. Цифровое обучение 
делает доступным передачу 
знаний большему количеству 
людей. 

ЛИДЕРЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ 
СЛУШАТЕЛЕЙ В 2021

г. Красноярск
6,37 %

г. Назарово
4,84 % ЗАТО г. Зеленогорск

4,62 %

Бирилюсский район
5,27 %

Емельяновский район
6,15 %

Канский район
6,62 %

Кежемский район
4,84 %

Таймырский 
Долгано-Ненецкий 
муниципальный 
район
5,93 %
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КАЧЕСТВО УЧЕБНОГО  
КОНТЕНТА —  
КЛЮЧЕВОЙ ПРИНЦИП 
ОБУЧЕНИЯ
Программы дополнительного профессионального 
образования разрабатываются на основе сбора и 
анализа данных профессионального взаимодействия 
с муниципальным сообществом: запросы, актуальные 
обсуждения в профессиональных сообществах, 
выявление тенденций в управлении территориями. 
Постоянный мониторинг цифровых новинок,  
их внедрение в образовательный процесс позволяет 
добиваться высоких качественных результатов.  
Характерная особенность образовательных программ 
Института — баланс практики и академических 
знаний. Практико-ориентированный подход 
позволяет оптимально применять полученные  
в процессе обучения компетенции  
в профессиональной деятельности, а электронный 
вид обучения помогает быстро усвоить новые знания.

В настоящий момент в Институте  
разработаны и реализуются  

17 

455
человек прошли 
обучение в 2021

6
программ 

в 2021
Правотворческий процесс  
в муниципальном образовании

количество
слушателей

+ 14,8 %
к плановому 
показателю

Образование

Антикоррупционная экспертиза

Деловой русский язык

Противодействие коррупции  
на муниципальном уровне

Закупки для муниципальных нужд

Инициативное бюджетирование в деятельности 
органов местного самоуправления

153

79

64

48

70

41

программ повышения квалификации 
по направлениям муниципального 
управления, правового сопровождения 
деятельности и развития общих 
профессиональных навыков. 
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Образование

ОСОБЕННОСТИ  
ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ

1.
При выборе тематик программ и отдельных 
модулей курсов учитываются запросы 
представителей муниципальной власти,  
в том числе необходимость обучения тех,  
кто стал участником муниципального 
управления сравнительно недавно.

2.
Каждая программа включает базовый 
набор учебных материалов/мероприятий: 
интерактивные лекции, видеоуроки, 
вебинары, дополнительные материалы, 
тренажеры, контрольные задания, учебно-
методические карточки. В зависимости от 
задач, которые решают образовательные 
программы, в курс также включаются учебный 
фильм, рабочая тетрадь, интерактивная карта, 
интерактивные карточки «Проверь себя», 
тематическое аудио (подкаст).

3.
Учебные материалы ежегодно обновляются  
с учетом изменений федерального  
и регионального законодательства.  

Курс повышения квалификации «Правотворческий 
процесс в муниципальном образовании»

Образовательная программа ориентирована  
на формирование и совершенствование навыков 
по созданию, изменению, отмене муниципальных 
правовых актов.

Программа курса позволяет слушателям:
■ изучить муниципальное правотворчество 

как основу решения вопросов обеспечения 
жизнедеятельности муниципального образования;

■ рассмотреть основные характеристики 
муниципального правового акта;

■ научиться отграничивать нормативные 
муниципальные правовые акты от ненормативных;

■ определить место правового акта каждого вида  
в системе муниципальных правовых актов;

■ познакомиться с последовательностью 
действий по созданию, изменению, отмене, 
приостановлению муниципальных правовых 
актов;

■ научиться разрабатывать муниципальные 
правовые акты с соблюдением требований 
правотворческой техники;

■ сформировать навык организации работы 
по обеспечению законности муниципальных 
правовых актов.

В 2021 году выпускниками курса стали  
153 представителя муниципального управления 
Красноярского края, 12 представителей органов 
местного самоуправления Республики Северная 
Осетия – Алания 

33
интерактивные 
лекции

8
учебные 
тренажеры

30
видеоуроки

5
чек-листы

3
учебные 
фильмы

56
аттестационные 
задания

39
рабочие 
материалы 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ПРОВЕДЕНО   
39 УЧЕБНЫХ  
ВЕБИНАРА

ПРИМЕР
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МОДУЛЬНЫЙ  
ПРИНЦИП 
ОБУЧЕНИЯ

Создание условий для повышения 
правовой и организационной 
грамотности большего количества 
представителей муниципального 
управления в реализации 
инициатив федерального центра

Национальные проекты и Национальный план  
по противодействию коррупции — ключевые темы, 
влияющие на качество муниципального управления. 

Разъяснения по их исполнению является важным 
аспектом взаимодействия с представителями 
муниципальной службы. 

В образовательные программы Института 
включены учебные модули по темам 
реализации национальных проектов и 
противодействия коррупции. Внедрение 
модульного обучения позволяет слушателям курсов 
повышения квалификации рассматривать свою 
профессиональную деятельность через призму этих 
важных для эффективного развития муниципального 
образования тем.

В партнерстве с Управлением 
проектной деятельности 

Правительства Красноярского 
края разработан методический 

путеводитель «Организация 
проектной деятельности в 

Правительстве Красноярского 
края». Путеводитель выпущен  

в электронной и печатной версиях 
и призван разъяснить систему 

проектной работы в регионе.

ЦЕЛЬ
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Вебинары 
Вебинары Института — формат обучения, который 
дает возможность получить новые знания  
по различным вопросам в сфере муниципального 
управления, получить обратную связь от эксперта  
и поделиться своим мнением. 

В основе тематического наполнения вебинаров 
лежат запросы и потребности представителей 
муниципального и государственного управления,  
а также реализация отдельных проектов Института.

■ Агентство по туризму Красноярского края

■ Управление Губернатора Красноярского края 
по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений

■ Управление федеральной антимонопольной 
службы Красноярского края

■ Управление Министерства юстиции РФ  
по Красноярскому краю

imr-anons.ru/webinar

ТЕМАТИКИ

ВЕДОМСТВА

37,50 %
Участие граждан 
в МСУ

12,50 % 
Противодействие 
коррупции

4,17 % 
КШУ

45,83 % 
Актуальные  
вопросы МСУ  
и муниципального 
управления

45,83 % 
представители 
ИГМУ

16,67 % 
представители 
ИГМУ и ведомств

16,67 % 
представители 
ведомств

20,83 % эксперты 
(представители 
научного 
сообщества)

24
вебинара 

ЭКСПЕРТЫ
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Муниципальный
ликбез

Знать и понимать особенности местного 
самоуправления, особенно актуально стало  
после закрепления в Конституции РФ  
принципа единства публичной власти. 

Помочь органам местного 
самоуправления просто  
и ясно рассказать о том,  
что такое МСУ — идея проекта  
«Муниципальный ликбез»

Созданные видеоролики полезны широкой 
аудитории — от представителей муниципального 
резерва до простых граждан, с которыми работают 
представители муниципального управления.

■ Органы местного самоуправления: один за всех, 
все за одного

■ Население: самостоятельное решение вопросов 
развития территории

■ Устав – формальный документ или «руководство 
пользования муниципалитетом»?

■ Полномочия —  
круг запретов или спасательный круг

■ Инициативные проекты = инициативное 
бюджетирование?

■ Коррупция — балласт развития территории

■ Орган представительный —  
глас народа внушительный

■ Глава —  всему голова

■ Администрация местная всем очень полезная

■ Контрольно-счетный орган бережет бюджет 
народный

■ Двойственность статуса органов местного 
самоуправления

11
видеороликов  
на актуальные 

тематики

imr-anons.ru/msu
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Дни МСУ
Дни местного самоуправления — комплексный 
проект, направленный на обучение представителей 
муниципального управления и формирование 
профессиональных связей между ними путем диалога 
по актуальным вопросам, анализа и обобщения 
правоприменительной практики, обмена опытом  
на межмуниципальном и межрегиональном уровнях.  
 
Формат проведения — выездные семинары.  
В 2021 году экспертами семинаров выступили 
сотрудники Института.

177 участников

п. Абан
08.06.2021

Абанский 
Березовский 
Ирбейский 
Канский 
Манский 
Партизанский 
Рыбинский 
Саянский 
Сухобузимский 
Тасеевский 
Уярский районы

с. Богучаны
12-13.03.2021

Богучанский
Кежемский
Мотыгинский районы

137 участников

18 
участников

г. Красноярск
25.11.2021

Эвенкийский 
муниципальный 
район

124 участника

Дни МСУ

с. Дзержинское
31.08.2021

Дзержинский
Абанский районы
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Актуальные  
вопросы МСУ

Противодействие 
коррупции

Судебная защита 
ОМСУ

Законодательная  
инициатива

Дополнительное 
профессиональное 

образование

Инициативное 
бюджетирование

■ внесение изменений  
в Уставы муниципальных образований 

■ правила благоустройства территорий 
муниципальных образований 

■ деятельность административных комиссий
■ взаимодействие между государственными  

и муниципальными органами

■ конфликт интересов, представление сведений  
о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера

■ Национальный план противодействия коррупции 
на 2021 - 2024 гг.

■ проблемы и пути их разрешения

■ механизм реализации законодательной 
инициативы на местном уровне

■ представление программ повышения 
квалификации

■ обучающий кейс «Нормотворчество»

■ инициативные проекты граждан
■ Программа поддержки местных инициатив: 

подготовка к конкурсному отбору

Актуальные
темы
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межрегиональный форум 

XII Сибирский 
муниципальный 
диалог
Противодействие коррупции  
на муниципальном уровне
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СИБИРСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ДИАЛОГ
— экспертная дискуссионная площадка, на которой обсуждаются 
актуальные вопросы осуществления местного самоуправления  
в Российской Федерации.

Здесь мы затрагиваем проблемные вопросы, формируем рекомендации
по совершенствованию законодательства в области местного
самоуправления, вырабатываем общие подходы по улучшению качества
управления территорией, делимся опытом по внедрению современных
технологий в области муниципального управления.

Проведение муниципальных форумов — это традиция встреч 
муниципального сообщества, экспертов и представителей 
государственной власти, которую Институт заложил в 2010 году. 

9 декабря 2021 года
мы провели XII Сибирский муниципальный диалог при поддержке 
Управления Губернатора Красноярского края по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, Прокуратуры Красноярского 
края и Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления.

На мероприятии были рассмотрены принципиальные вопросы, решение 
которых направлено на улучшение отдельных норм антикоррупционного 
законодательства с учётом правоприменения на муниципальном 
уровне и реализация мероприятий по антикоррупционному обучению 
представителей муниципального управления.

58
субъектов 
Российской Федерации

528
представителей государственного 
и муниципального управления

Участники

Красноярский край
Омская область
Новосибирская  область
Кемеровская область
Иркутская область
Ставропольский край 
Приморский край

62
27
21
19
18
16
12

Наиболее активные
представители муниципалитетов

О
Н

Л
А

Й
Н
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Противодействие  
коррупции на местном 
уровне от «первого лица», 
успехи и проблемы
Обсуждались наиболее актуальные проблемы правоприменения  
на местном уровне в решении общегосударственной задачи  
по борьбе с коррупцией.

Реализация мероприятий  
по профессиональному  
развитию и обучению, 
формирование 
антикоррупционного 
поведения  
на муниципальном уровне
В фокусе внимания — эффективные практики антикоррупционного 
обучения и пропаганды на муниципальном уровне. Выявление 
потребностей муниципалитетов в организации обучающих  
мероприятий для органов местного самоуправления.

Программа форума включала  
в себя две дискуссионные сессии

№
1

№
2
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Комплекс мер по противодействию 
коррупции на местном уровне является 
достаточным. 

Всего 12,4 % участников опроса считают, 
что меры недостаточны для эффективного 
решения задач борьбы с коррупцией. 
Большинство респондентов (50,6 %) 
отмечают, что комплекс мер, 
предусмотренный федеральным  
и региональным законодательством,  
является достаточным.

18,5% опрошенных полагают, что некоторые 
меры излишни или не вполне достаточны.

Среди участников форума мы провели опрос, чтобы выявить 
сильные и слабые стороны антикоррупционного законодательства 
и определить текущие запросы представителей муниципального 
сообщества

Участники опроса не сумели прийти  
к единому мнению в вопросе получения  
мер поддержки со стороны регионов  
в сфере противодействия коррупции. 

37% респондентов считают, что получают 
консультационно-методическое 
содействие, могут пройти дополнительное 
профессиональное образование по 
антикоррупционным программам 
обучения, принимают участие в различных 
мероприятиях по данной теме. Чуть меньше 
опрошенных 28,4 % полагают, что получают 
только устные и письменные разъяснения 
по антикоррупционным вопросам. 
Практически треть участников 23,5 % имеют 
возможность получить дополнительное 
профессиональное образование в данной 
сфере. Пессимистичные выводы только  
у 8,6 % респондентов, которые считают,  
что не получают никакой поддержки от 
региона.

37 %

imr-anons.ru/smd12
Материалы XII Сибирского муниципального диалога 
опубликованы на сайте форума: видеозапись 
мероприятия, презентации экспертов, методические 
рекомендации, эффективные региональные практики, 
база типовых нормативных актов для местного 
самоуправления.

18.5 %

18.5 %50.6 %

12.4 %

28.4 %

23.5 %
8.6 %
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Проектный центр 
инициативного 
бюджетирования

2021 год  
стал знаковым для ППМИ 
Красноярского края

Инициативные 
проекты

5 лет ППМИ

Первый краевой 
форум

Расширение 
территории

В Красноярском крае с 2016 года реализуется региональная 
практика инициативного бюджетирования —  
Программа поддержки местных инициатив (ППМИ)

принято 

214
заявок для участия  
в конкурсном отборе 
ППМИ-2021 

реализовано

199
проектов  
(инициатив граждан) 
 
на сумму

213,8
млн рублей

Проектный центр ИБ Годовой отчёт ИГМУ2021 30



5 ЛЕТ ППМИ

Проектный центр ИБ

За это время механизм реализации программы показал свою устойчивость. Программа позволяет 
решать наиболее острые социальные проблемы местного уровня, вовлекать население в процесс 
принятия решений и аккумулировать для этого все доступные имеющиеся ресурсы.

ППМИ — это первая 
программа, когда  
власть слышит людей
участник собрания граждан  
в Канском районе

В выдвижении и 
реализации проектов 
приняли участие более

800
тыс. человек

реализовано 

614
проектов  
(инициатив граждан)

Реализация и развитие программы в крае 
осуществляется Министерством финансов 
Красноярского края и Институтом  
в составе Проектного центра инициативного 
бюджетирования.

3032
консультации в 2021 году

Проектный центр инициативного 
бюджетирования — 
организационная структура, 
осуществляющая методологическую, 
исследовательскую (аналитическую), 
мониторинговую, образовательную  
и консультационную функции  
в рамках реализации проектов, 
создания программ и практик 
инициативного бюджетирования.

Традиционно цикл реализации ППМИ в крае 
представлен девятью этапами: обучение, 
подготовительная работа, итоговое собрание 
жителей, подготовка конкурсной заявки, конкурс, 
сбор финансового вклада, реализация проекта, 
открытие объекта, подготовка и сдача отчета. В основу 
финансирования проектов ППМИ заложен алгоритм 
софинансирования, включающий средства граждан, 
местного бюджета, регионального бюджета и иные 
источники (бизнес). На любом этапе присутствуют 
риски, каждый из которых может стать препятствием 
на пути к успешной реализации проекта. Именно 
поэтому представителям муниципального управления 
необходимо правильно запланировать проектные 
мероприятия, которые позволят активизировать 
взаимоотношения с жителями в вопросах управления 
территорией, организовать процедуры обсуждения 
и выбора проектных идей, подготовить конкурсную 
документацию и в случае победы в конкурсе 
эффективно реализовать проект. 

Необходимость адаптации технологии инициативного 
бюджетирования под специфику конкретного 
муниципального образования, выбор эффективных 
путей решения в ходе реализации программы 
обуславливают актуальность сопровождения 
участников программы Проектным центром 
инициативного бюджетирования.
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ПЕРВЫЙ КРАЕВОЙ ФОРУМ 
ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ 
МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ 
«ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
ППМИ»

Организаторы

Цели мероприятия

Участники форума

подвести итоги внедрения и реализации  
в Красноярском крае практики 
инициативного бюджетирования — 
Программы поддержки местных инициатив

сформировать подходы к дальнейшему 
развитию инициативного бюджетирования 
в крае, в том числе через включение 
механизмов поддержки инициативных 
проектов на муниципальном и региональном 
уровнях

представители муниципального управления 
и инициативных групп граждан  
из 27 муниципальных районов  
и 1 муниципального округа

К 5-летию программы  
Проектный центр запустил  
информационную кампанию —  
«ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ ППМИ  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

За время действия программы все,  
кто участвовал в реализации проектов  
ППМИ, стали сплоченным сообществом. 

Философия движения ППМИ отражает дух 
сообщества, объединённого едиными ценностями, 
желанием развивать свои территории, делиться 
опытом и вдохновляться достижениями других.  
 
Кампания стартовала с эстафеты олимпийского 
огня ППМИ. Первым олимпийский огонь ППМИ 
приняла Восточная группа районов. Церемония 
прошла в рамках Дней местного самоуправления 
в Абанском районе на семинаре «Актуальные 
вопросы реализации программы поддержки местных 
инициатив». 

Мероприятие включало в себя демонстрацию 
практических результатов работы проектных команд, 
презентацию позитивных практик вовлечения 
граждан, а также проблемную дискуссию.  

Этот формат стал основой для проведения 
межмуниципальных форумов ППМИ в рамках 
стартовых мероприятий программы 2022 года.

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ФОРУМЫ ППМИ

с. Городок 
Минусинский район
с. Чечеул 
Канский район
с. Казачинское 
Казачинский район
п. Малиновка 
Ачинский район

4
форума

421  
участник 

34 
муниципальных  

района

3 
муниципальных  

округа

70%
представители 

сельских и 
городских 

поселений

27%
представители 
муниципальных 
районов

3%
представители  
муниципальных 
округов
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РАСШИРЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ППМИ

Методическая 
поддержка

Значительное новшество программы в 2022 году — 
внедрение в Красноярском крае практики 
региональной поддержки инициативных проектов, 
которые могут выдвигать жители муниципальных 
образований в соответствии со статьей 26.1 № 131-ФЗ.

Именно поэтому продуман механизм интеграции 
инициативных проектов в технологию Программы 
поддержки местных инициатив. 

По итогам 5-летнего периода реализации программы 
принято решение о включении в нее поселений всех 
муниципальных районов и муниципальных округов 
Красноярского края.  

статья 26.1 Федерального закона 
от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»

Пакет модельных 
правовых актов  
по вопросам реализации 
инициативных проектов

«Инструкция  
по сборке и эксплуатации 
инициативных проектов»

Проектный центр ИБ

ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Обучающие семинары в территориях —  
новичках программы:

3
выездных семинара

153 участника

с. Богучаны,  
Богучанский район

г. Иланский,  
Иланский район

гп. Северо-Енисейский,  
Северо-Енисейский район

Вебинар
с Эвенкийским  
муниципальным 
районом
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Противодействие 
коррупции

С 2016 года Институт 
государственного  
и муниципального управления 
совместно с Управлением 
Губернатора Красноярского края 
по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений  
реализует проект 
«Противодействие коррупции  
на муниципальном уровне»

Цель проекта — 
создание условий, обеспечивающих  повышение 
правовой грамотности и организационной культуры 
представителей муниципального управления  
в сфере профилактики коррупции.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ «XII СИБИРСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

КОРРУПЦИИ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ»

ДНИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

 
 12-13.03.2021 в Богучанском районе
 31.08.2021 в Дзержинском районе

Противодействие коррупции

НАШИ 
ДЕЙСТВИЯ

По вопросам противодействия коррупции 
разработано 17 проектов МПА, которые размещены  
в двух тематических подразделах на сайте Института

правовой консалтинг — 
консультационно-методическая поддержка в 
сфере противодействия коррупции (разработка 
проектов МПА, экспертиза МПА, выпуск  
тематических статей и методических материалов)

профессиональное развитие 
в сфере противодействия 
коррупции — 
курсы повышения квалификации и отдельные 
учебные модули для образовательных программ

мероприятия  
по актуальным вопросам 
противодействия коррупции

Антикоррупционная экспертиза

Противодействие коррупции  
на муниципальном уровне

МАРАФОН ВЕБИНАРОВ
Экспертами выступили:
Симонова В. А., советник Управления Губернатора 
Красноярского края по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений

Вишневецкий А. С., заместитель директора ИГМУ 

Развитие профессиональных компетенций  
для решения вопросов противодействия  
и профилактики коррупционных правонарушений

127
человек  

прошли обучение

17
проектов МПА
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Красноярская 
школа управления

С 2019 года Институт 
реализует проект 

подготовки 
Губернаторского 

управленческого резерва 
«Красноярская школа 

управления»

КШУ

Основание: Постановление Правительства края 
№ 306-П «Об утверждении Положения о порядке 
организации и формах подготовки граждан, 
включенных в резерв управленческих кадров 
Красноярского края, перечне расходов, связанных  
с организацией подготовки указанных граждан, 
нормах и порядке их осуществления».  

Стратегия реализации проекта в 2021 году:  
создание пространства самообразования  
и самоорганизации для обмена опытом и знаниями  
в управленческой деятельности; смещение акцентов 
на самообучение и взаимное обучение резервистов, 
именно поэтому экспертами мероприятий выступали 
участники Губернаторского резерва.

Большой отклик получили мероприятия  
с элементами нетворкинга, позволяющие 
познакомиться с различными сферами экономики  
и проектами, реализуемыми на территории края.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА ГРУППЫ

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ ИСТОРИИ ФИНАНСОВЫХ 
ОРГАНОВ КРАЯ 

ЛЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНОВ КРАЯ» 
эксперт — Собещанская О. В., первый заместитель 
Министра финансов Красноярского края  
(участник Губернаторского управленческого резерва)

ВЕБИНАР «РОССИЯ МЕЖДУ КИТАЕМ И ЕВРОПОЙ» 
эксперт — Александр Рар, программный директор 
Российско-Германского Форума, политолог, 
журналист-международник

ВЫЕЗДНОЙ ТРЕНИНГ «ЛИДЕРСТВО  
В УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМАНДАХ:  
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ, МАСТЕРСТВО СПИКЕРА,  
СТРЕСС—МЕНЕДЖМЕНТ» 
 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ  
«ШАРЫПОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
 
ПОСЕЩЕНИЕ ФИЛИАЛА «БЕРЕЗОВСКОЙ ГРЭС», 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ГОРОДА ШАРЫПОВО 
эксперт — участник Губернаторского управленческого 
резерва Рудь Ю. В., заместитель главы  
города Шарыпово по социальным вопросам

СЕМИНАР «АКТЁРСКОЕ МАСТЕРСТВО В РЕАЛЬНОЙ 
РАБОТЕ РУКОВОДИТЕЛЯ» 
эксперт — участник Губернаторского управленческого 
резерва Червов А. С., первый заместитель 
генерального директора КГБУК «Енисей кино» 

СЕМИНАР «ОСНОВНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЗАКОНЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ»
эксперт — Иоффе А. А., доцент кафедры 
общественных связей Сибирского государственного 
аэрокосмического университета 
им. академика М. Ф. Решетнёва

СЕМИНАР «КРАСНОЯРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ ИМ. В.И. СУРИКОВА В КОНТЕКСТЕ 
КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» 
эксперт — участник Губернаторского управленческого 
резерва Лузан В. С., директор красноярского 
художественного музея им. В. И. Сурикова.

25 мая

28 мая

4-6 июня

2 октября

23 октября

М
ер

оп
р

и
ят

и
я
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Информационное 
сопровождение

Информационное сопровождение

НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА — 
масштабировать деятельность Института. 
И все трансформации, которые мы 
проходим, находят отражение  
в информационном сопровождении
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Информационное сопровождение

Единое информационное 
пространство является одной  
из ключевых составляющих  
для развития территорий, поэтому 
информационное сопровождение 
Института направлено  
на формирование единой 
информационной среды, развитие 
связей и обмен опытом

Мы используем различные каналы коммуникации — 
сайт, вестник «Муниципальный дом», социальные 
сети, чтобы у наших партнеров и пользователей 
всегда была возможность получить актуальную 
информацию и узнать об услугах Института.

В 2021 году перспективным направлением 
информационного сотрудничества стала публикация 
тематических статей по актуальным вопросам 
учетно-регистрационной сферы и управления 
недвижимостью в вестнике «Муниципальный дом», 
подготовленных начальником отдела правового 
обеспечения Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра  
и картографии Красноярского края Е. А. Болвой. 

20
упоминаний в СМИ

2000
экземпляров

Вестник  
«Муниципальный дом»

KRASIMR.RU

PPMI24.RU

180
новостей 

2437
пользователей,  

имеющих доступ  
к базе МПА

12 847
сеансов пользователей

раздел методических материалов 
по реализации ППМИ

На сайте Института ежедневно публикуется 
информация об актуальных событиях, разъяснения 
законодательства, примеры положительных судебных 
практик, анонсы о программах обучения, реализация 
инициативных проектов, проектной деятельности. 
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Вебинары

Информационное сопровождение

Сайты-спутники

ХII Сибирский 
муниципальный 

диалог

Образование 
в ИГМУ

Муниципальный 
 ликбез

Вестник 
«Муниципальный 

дом»

Помимо сайта Института и сайта ППМИ у нас 
есть так называемые «сайты-спутники», которые 
выполняют точечные задачи, например, на сайте 
вебинаров вы можете не только зарегистрироваться 
на предстоящий вебинар, но и посмотреть записи 
прошедших.

Социальные сети ВКонтакте и Телеграм позволяют 
нам публиковать актуальную информацию, делиться 
опытом и знаниями и всегда оставаться на связи  
с подписчиками. 
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