
Визитная карточка: Научные, экспертно-аналитически центры в сфере местного самоуправления

Институт практиков или комплексное развитие местного 
самоуправления в Красноярском крае
Ялтонская Наталья Сергеевна, заместитель директора Института муниципального развития 
[poleva@krasimr.ru]
660009, Россия, г. Красноярск, пр. Мира, д. 110

Елисеенко Ирина Валерьевна, специалист по связям с общественностью Института муниципального развития 
[eliseenlco@krasimr.ru]
660009, Россия, г. Красноярск, пр. Мира, д. 110

Institute of Practitioners or Complex Development of Local Self-Government 
in the Krasnoyarsk Region

Yaltonskaya Natalya S., Deputy Director of the Municipal Development Institute 

Eliseenko Irina V., Public Relations Specialist of the Municipal Development Institute

В 2003 году в России был принят Федеральный за
кон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
который стал основой глобальной административной 
реформы. С этого времени полномочия органов госу
дарственной власти и муниципального уровня управ
ления стали жестко регламентироваться. Для многих 
территорий страны реформа оказалась длительной, 
сложной и болезненной. Красноярскому краю удалось 
на начальном этапе купировать некоторые трудности 
реформы и эволюционным путем прийти к современ
ной управленческой системе.

Красноярский край — второй по территории субъ
ект Федерации, его площадь занимает 13,86% террито
рии страны. Протяженность региона — около 3 тыс. км 
с севера на юг, 1250 км — с запада на восток в северной 
части. На территории 576 муниципальных образова
ний: 17 городских округов, 44 муниципальных района, 
27 городских и 487 сельских поселений. Муниципали
теты представляют все возможное в многонациональ
ной России разнообразие культурных, религиозных 
традиций, бытовых укладов — от староверов до шама
нов и буддистов, от латгальцев до сибирских татар, ко
торые зачастую живут в соседних поселениях.

Помочь районам, городам и поселкам самоопреде
литься, организовать местное самоуправление на каж
дой территории наиболее эффективно — стало зада
чей № 1 краевой власти. Практически одновременно с 
принятием Федерального закона № 131-ФЗ в регионе 
по инициативе Совета администрации Красноярско
го края и Законодательного собрания Красноярского 
края было создано краевое государственное учрежде
ние «Консультационно-методический центр». Право
применительная практика в муниципалитетах, юри
дические консультации, разработка методических 
рекомендаций — эти направления стали основными в 
деятельности учреждения.

Однако после нескольких исследований, прове
денных специалистами учреждения, выяснилось, что 
консультаций и методических рекомендаций недо

статочно — представителям органов местного само
управления, которых в регионе насчитывается порядка 
четырех тысяч, необходимо профессионально разви
ваться, получать дополнительные знания, умения и на
выки.

Так, анализ профессионального состава представи
телей муниципального управления показал, что лишь 
10% служащих с высшим образованием учились по 
профилю «государственное и муниципальное управ
ление». Наиболее уязвимая часть кадрового состава 
муниципальной службы края — муниципальный слу
жащий поселения. Лишь каждый третий из них полу
чил высшее образование по гуманитарной, аграрной 
или инженерной специальности. Доля представителей 
с образованием в сфере государственного и муници
пального управления в поселениях не превышает 3%.

В 2010 году Консультационно-методический центр 
был переименован в Институт муниципального разви
тия и начал разрабатывать для муниципальных служа
щих и лиц, замещающих муниципальные должности, 
курсы дополнительного образования, предложил им 
участие в обучающих семинарах и проектах, задача ко
торых — сформировать на территории края сильное 
муниципальное сообщество, способное самостоятель
но развиваться, работать эффективно, самосовершен
ствоваться.

С этого же времени Институт ежегодно прово
дит Сибирский муниципальный форум. Это площад
ка для организации диалога между представителями 
органов государственной власти, местного самоуправ
ления, экспертным сообществом, для обсуждения и 
выработки подходов по улучшению качества муници
пального управления. В форуме принимают участие 
муниципальные служащие и лица, замещающие му
ниципальные должности, Красноярского, Краснодар
ского, Хабаровского краев, Новосибирской, Томской, 
Иркутской, Кемеровской, Самарской, Астраханской 
областей, Хакасии, Тывы, Якутии, Крыма и т.д. В каче
стве экспертов на форум приглашаются представите
ли федеральной исполнительной и законодательной
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власти, признанные ученые-правоведы, специалисты 
в сферах стратегического планирования, брендинга, 
маркетинга территорий и др.

Еще один проект, реализуемый И нститутом 
муниципального развития с 2010 года, — Школа 
управленческого резерва. Это проект по подготовке 
представителей резерва управленческих кадров Крас
ноярского края и муниципальных кадровых резервов. 
Проект имеет годовой цикл, осуществляется совмест
но с управлением кадров и государственной службы 
губернатора Красноярского края. В 2015 году проект 
удостоился награды на конкурсе Минтруда России 
«Лучшие кадровые практики на государственной гра
жданской и муниципальной службе».

В 2012 году Институт муниципального развития 
получил государственную лицензию на право осуще
ствления образовательной деятельности.

Сегодня целями учреждения остаются содействие 
эффективному осуществлению местного самоуправ
ления, организация обучения лиц, замещающих му
ниципальные должности, муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений, организа
ция подготовки управленческих кадров Красноярско
го края.

Учреждение продолжает оказывать правовую 
консультационно-методическую поддержку органам 
местного самоуправления Красноярского края. Проек
ты муниципальных правовых актов разрабатываются 
квалифицированными юрисконсультами и экономи
стами. Все документы, которые готовятся для муници
палитетов края, проходят экспертизу и согласование в 
органах государственной власти, контрольно-надзор
ных органах.

Проекты МПА по противодействию коррупции и 
пакет документов по реализации Федерального зако
на от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в связи с совер
шенствованием правового положения государствен
ных (муниципальных) учреждений» были рекомендо
ваны профильными федеральными министерствами 
для использования в муниципальных образованиях на 
всей территории России.

С 2013 года Институт муниципального развития 
представляет интересы органов местного значения в 
судах. В 2015-2016 годах выигранные с помощью спе
циалистов учреждения судебные тяжбы позволили му
ниципалитетам сэкономить порядка 20 миллионов ру
блей по искам от коммерческих структур, частных лиц 
и контрольно-надзорных органов.

На основе многолетней практики правовой под
держки и консультирования органов местного само

управления в Красноярском крае институт разработал 
уникальную практико-ориентированную систему по
вышения квалификации представителей муниципаль
ного управления. Ежегодно весь учебно-методический 
материал приводится в соответствие с действующим 
законодательством. Для каждого учебного курса сфор
мирован комплект методических материалов (статьи, 
презентации, методические рекомендации).

Практико-ориентированное обучение муници
пальных служащих, лиц, замещающих муниципальные 
должности, проводимое Институтом муниципального 
развития, было включено в число победителей конкур
са Министерством труда РФ «Лучшие кадровые прак
тики-2016».

В Институте действуют девять программ повыше
ния квалификации. Все они дистанционные, проводят
ся без отрыва от производства. Лекционный материал 
представлен в текстовом и видеоформате.

В 2016 году учреждение стало оператором круп
ного регионального проекта — краевой програм
мы поддержки местных инициатив. Она реализуется 
совместно с Минфином Красноярского края и пред
полагает вовлечение активных граждан в решение во
просов местного значения. Почти 80% муниципаль
ных образований, с которыми специалисты Института 
муниципального развития провели в 2016-2017 го
дах работу в рамках программы, смогли организовать 
граждан, определиться с проектами и подать заявки 
на получение краевых субсидий на благоустройство 
своих территорий. Это довольно высокий результат 
для программы, которая реализуется в регионе впер
вые и предусматривает финансовое участие населения 
в решении вопросов местного значения.

С 2008 года директором учреждения является Мен- 
щиков Алексей Анатольевич, кандидат юридических 
наук, член президиума Центрального совета общерос
сийской общественной организации Всероссийский 
Совет местного самоуправления, зампредседателя 
Центрального совета общероссийской общественной 
организации Всероссийский Совет местного само
управления по Сибирскому федеральному округу, 
председатель красноярского регионального отделе
ния Всероссийского Совета местного самоуправления, 
председатель Совета гражданской ассамблеи (Обще
ственной палаты) Красноярского края. В 2007 году яв
лялся членом Совета по местному самоуправлению 
при председателе Еосударственной Думы Федерально
го Собрания РФ.

О других проектах и направлениях деятельности 
Института муниципального развития можно узнать на 
официальном сайте учреждения: www.krasimr.ru.
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