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ПРОТОКОЛ 

заседания Палаты городских поселений ассоциации 

«Совет муниципальных образований Курганской области» 

________________________________________________________________________ 

р.п. Каргаполье Каргапольского района 

 

17 июля 2014 года                    № 4 

 

Председательствовал: 

Председатель Палаты городских поселений ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области», Глава города Куртамыш 

Куртамышского района С.Г. Куликовских. 

 

Присутствовали члены Палаты:  

В.В.Иванов, Ю.П.Южаков, Ю.М.Липнягов, В.П.Феоктистов, В.А.Абакумов, 

Н.И.Арзин, А.А.Козлов, А.Ю.Першин, И.А.Кузина. 

 

Приглашены: 

В.Ф.Яковлев, С.Н.Князев, А.С.Старостенко, С.М.Ватагин, В.И.Черненко, 

А.С.Ганшевский, А.В.Останин, Н.К.Меньщикова, З.А. Емельянова, Т.А.Смирнова, 

С.В.Лукманова, С.Н.Рогалева, А.Н.Смольников, представители СМИ. 

 

Заседание Палаты городских поселений ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» проводится в соответствии с планом работы 

Ассоциации на 2014 год. В состав палаты входят 13 представителя городских 

поселений Курганской области. 

 

Повестка дня: 

1. Информация о Совместном заседании Комитета Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера и Общероссийского конгресса 

муниципальных образований на тему «Региональное законодательство и 

вопросы практической реализации Федерального закона от 27 мая 2014 года № 

136-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
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организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

состоявшегося 1 июля 2014 года. 

Докладывает: Куликовских Сергей Григорьевич - Председатель Палаты 

городских поселений Ассоциации, Глава города Куртамыш. 

 

2. Об организации дорожной деятельности муниципальных образований 

Курганской области с учетом финансирования за счет муниципальных 

дорожных фондов. 

Докладывает: Старостенко Анатолий Савельевич - начальник Главного 

управления автомобильных дорог Курганской области. 

 

3. О практике работы муниципального образования - р.п. Каргаполье 

Каргапольского района по решению вопросов местного значения; по 

привлечению жителей к участию в их осуществлении, стимулированию 

инициатив населения и общественных организаций. 

Докладывает: Липнягов Юрий Михайлович - член Палаты городских 

поселений Ассоциации, Глава р.п. Каргаполье Каргапольского района.  

 

4. «Круглый стол» по теме: «О практике контроля безнадзорных 

животных». 

Выступают: Ватагин Сергей Михайлович - заместитель главного 

государственного ветеринарного инспектора Курганской области; 

Черненко Владимир Иванович - заместитель руководителя 

Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Курганской области; 

Ганшевский Андрей Сергеевич - прокуратура Каргапольского 

района Курганской области; 

 

Представители муниципальных образований: 

Иванов Владимир Викторович - Глава р.п. Варгаши; 

Южаков Юрий Петрович - Глава г. Далматово; 

Кузина Ирина Аманжоловна - Глава р.п. Красный Октябрь 

Каргапольского района; 

Феоклистов Владимир Павлович - и.о. Главы р.п. Лебяжье;  
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Абакумов Валерий Александрович - Глава г. Макушино; 

Козлов Анатолий Анатольевич - Глава г. Шумиха; 

Першин Алексей Юрьевич - Глава р.п. Юргамыш; 

Куликовских Сергей Григорьевич - Глава города Куртамыша; 

Емельянова Зинаида Александровна - Исполнительный 

директор ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» 

(обзор мнений глав муниципальных образований). 

 

Открыл заседание Председатель Палаты городских поселений ассоциации 

«Совет муниципальных образований Курганской области», Глава города Куртамыш 

Куртамышского района С.Г.Куликовских. 

 

Глава Каргапольского района С.Н.Князев поприветствовал участников 

заседания и рассказал собравшимся о социально-экономической ситуации в районе. 

 

1. Информация о Совместном заседании Комитета Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера и Общероссийского конгресса 

муниципальных образований на тему «Региональное законодательство и 

вопросы практической реализации Федерального закона от 27 мая 2014 года № 

136-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

состоявшегося 1 июля 2014 года. 

________________________________________________________________________ 

(С.Г.Куликовских) 

 

1 июля в Москве состоялось Совместное заседание Комитета Совета 

Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера и Общероссийского конгресса муниципальных 

образований, на котором присутствовал Председатель Палаты городских поселений 

Ассоциации, член Ревизионной комиссии Ассоциации, Глава г.Куртамыш 

Куртамышского района Куликовских Сергей Григорьевич. 

Главным вопросом повестки был отчет Президента ОКМО С.М.Киричука «О 

деятельности ОКМО в 2013 году и приоритетных направлениях деятельности ОКМО 



4 

в 2014 году». В рамках обсуждения доклада Президента ОКМО на Собрании были 

рассмотрены итоги заседания Совета при Президенте Российской Федерации по 

развитию местного самоуправления (г. Иваново, 26 мая 2014г.), а также задачи 

ОКМО, вытекающие из Распоряжения Правительства Российской Федерации № 913-

р от 29.05.2014г., регулирующего порядок взаимодействия ОКМО и федеральных 

органов исполнительной власти. 

Участниками мероприятия рассмотрены вопросы практической реализации 

Федерального закона от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

В Законе учтены предложения муниципальных образований Российской 

Федерации о перераспределении полномочий между разными уровнями власти, в 

т.ч. и предложения муниципальных образований Курганской области, над 

обобщением которых Ассоциация, управление внутренней политики Правительства 

Курганской области работало в январе-феврале текущего года.  

Основные моменты нового Закона: 

1. Федеральный закон № 136-ФЗ предусматривает право субъектов 

Российской Федерации на осуществление законами субъектов Российской 

Федерации перераспределения полномочий между органами местного 

самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации. Перераспределение возможно в отношении полномочий органов 

местного самоуправления всех типов муниципальных образований. Органы 

государственной власти Курганской области, в случае такого перераспределения 

полномочий законом Курганской области, будут осуществлять отдельные 

полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного 

значения. В случае принятия Закон Курганской области должен вступить в силу с 

начала очередного финансового года (с 1 января 2015 года). 

2. Федеральным законом № 136-ФЗ за сельскими поселениями закреплено 

право на решение 13 вопросов местного значения (ранее 39). Кроме того, 

предусматривается право субъектов Российской Федерации закрепить законами 

субъектов Российской Федерации за сельскими поселениями решение отдельных 

вопросов местного значения городских поселений (при отсутствии такого закона 

Курганской области с 1 января 2015 года эти вопросы местного значения решаются 

органами местного самоуправления муниципального района). 
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3. Федеральным законом № 136-ФЗ вводятся 2 новых типа муниципальных 

образований - городские округа с внутригородским делением и внутригородские 

районы. Они могут образовываться в соответствии с законами субъектов Российской 

Федерации (в случае создания, законом Курганской области за внутригородскими 

районами могут закрепляться также иные вопросы, из числа установленных в 

соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ вопросов местного значения 

городских округов, также будут определяться состав муниципального имущества 

внутригородских районов, источники доходов местных бюджетов внутригородских 

районов и др.). 

4. Федеральный закон № 136-ФЗ предусматривает право субъектов 

Российской Федерации на изменение законами субъектов Российской Федерации 

порядка формирования и структуры органов местного самоуправления 

муниципальных районов, городских округов, поселений (например. Установлено, что 

субъекты Российской Федерации могут изменять порядок избрания глав 

муниципальных образований: глава может быть избран на муниципальных выборах 

или представительным органом муниципального образования из своего состава). 

Также в повестке Собрания был рассмотрен организационных вопросов: 

 - о приеме членов ОКМО; 

 - о решениях Президиума ОКМО, принятых в период между заседаниями 

Общего Собрания членов ОКМО; 

 - об отчете Ревизионной комиссии ОКМО; 

 - о взносах членов ОКМО; 

 - об изменениях в органах управления ОКМО. 

 

Выступил: В.Ф.Яковлев. 

 

Заслушав и обсудив информацию Председателя Палаты городских поселений 

ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области», Главы г. 

Куртамыша Куликовских С.Г. о Совместном заседании Комитета Совета Федерации 

по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и 

делам Севера и Общероссийского Конгресса муниципальных образований на тему 

«Региональное законодательство и вопросы практической реализации 

Федерального закона от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
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Российской Федерации», состоявшегося 1 июля 2014 года, Палата городских 

поселений ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской 

области» 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Исполнительному аппарату Ассоциации провести опрос муниципальных 

образований Курганской области по положениям Федерального закона от 27 мая 

2014 года № 136-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

обобщенную информацию направить в Правительство Курганской области.  

3. Оказывать содействие Общероссийскому Конгрессу муниципальных 

образований в реализации приоритетных направлений деятельности в 2014 году. 

 

Голосовали: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

2. Об организации дорожной деятельности муниципальных образований 

Курганской области с учетом финансирования за счет муниципальных 

дорожных фондов. 

________________________________________________________________________ 

(А.С.Старостенко) 

 

По данным Росстата на 1.01.2013 года протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения составляет 7 359,9 км.  

С 1 января 2014 года частью 5 ст. 179.4 БК РФ предусмотрено обязательное 

создание муниципальных дорожных фондов в каждом муниципальном образовании. 

В целях обеспечения функционирования муниципальных дорожных фондов с 

1 января 2014 года Главным управлением автомобильных дорог Курганской области 

разработаны и в настоящее время приняты всеми муниципальными образованиями 

модельные нормативно-правовые акты: 

- постановления об утверждении перечня автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 
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- постановления о создании муниципального дорожного фонда, и 

направлениях использования муниципального дорожного фонда; 

- решения, предусматривающие направление в муниципальные дорожные 

фонды доходов, связанных с использованием местных автомобильных дорог и 

имущества этих дорог. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда утверждается решением о местном бюджете на очередной финансовый год.  

В течение прошедшего года муниципальные образования использовали 

возможность оформления дорог в муниципальную собственность. По итогам 

статотчетности по форме 3-ДГ(МО) по состоянию на 1.01.2014 года протяженность 

дорог местного значения составила 7885,7 км. Увеличение произошло в результате 

постановки на баланс муниципальными образованиями дорог местного значения. 

Все сельские, поселковые, городские муниципальные образования показали в 

статотчетности наличие местных дорог.  

18 муниципальных районов не показали на своем уровне наличие дорог и 

соответственно не получают отчисления акцизов в районные дорожные фонды в 

2014 году.  

Одним из источников формирования дорожных фондов являются акцизы на 

автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла, 

зачисляемые в местные бюджеты из доходов консолидированного бюджета области. 

Общий объем акцизов, направляемых в муниципальные дорожные фонды, 

составляет 241,894 млн. руб. 

Для увеличения муниципальных дорожных фондов кроме отчислений от 

акцизов, необходимо также предусмотреть иные источники наполнения дорожного 

фонда. Такими источниками, в частности могут быть: 

- возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения; 

- установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов 

дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения; 

- плата за использование имущества, входящего в состав автомобильных 

дорог общего пользования местного значения; 

- передача на платной основе в аренду земельных участков, расположенных в 

полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения и др. 
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Для максимально эффективного использования средств муниципальных 

дорожных фондов органам местного самоуправления необходимо наладить 

системный подход к дорожной деятельности в отношении местных дорог (иметь 

перечень дорог местного значения, осуществлять планирование расходов дорожных 

фондов и контроль целевого и эффективного использования средств 

муниципальных дорожных фондов).  

Органы местного самоуправления могут самостоятельно принять решение о 

включении дороги, улицы, необходимой для нужд населения муниципального 

образования в перечень дорог местного значения согласно части 3 статьи 225 

Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) и содержать еѐ в надлежащем 

состоянии. Финансовые возможности для этого имеются.  

Муниципальным образованиям необходимо проводить комплекс мероприятий, 

направленных на обеспечение сохранности местных автомобильных дорог и, как 

следствие, повышение безопасности дорожного движения. 

Так, к числу делегированных полномочий органов местного самоуправления в 

области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности относится, в том числе, осуществление муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения. 

В целях соблюдения требований законодательства в области обеспечения 

сохранности автомобильных дорог местного значения органам местного 

самоуправления Курганской области необходимо организовать осуществление 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения, для чего: 

1. Определить уполномоченный орган (должностное лицо) на осуществление 

муниципального контроля. 

2. Утвердить муниципальным правовым актом порядок осуществления 

муниципального контроля. 

3. Разработать и утвердить административный регламент исполнения 

муниципальной функции при осуществлении муниципального контроля.  

При осуществлении муниципального контроля необходимо будет 

руководствоваться не только Законом № 294-ФЗ, муниципальными НПА, 

устанавливающими соответствующие полномочия, но и специальными 

законодательными и нормативными актами, в том числе техническими - ГОСТ, 

СНиП. 
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Сложившаяся практика в области дорожной деятельности в отношении дорог 

местного значения показывает, что органы местного самоуправления сельских 

поселений не обладают необходимым кадровым составом грамотных, опытных 

специалистов в сфере дорожной деятельности и проведения закупок в целях 

осуществления дорожной деятельности, для выполнения в полном объеме проверки 

качества работ по содержанию, ремонту и строительству дорог местного значения. 

Не имеют необходимого технического оснащения для осуществления 

муниципального контроля (оргтехника, средства контроля за состоянием дорог и 

т.д.) и контроля качества используемых подрядчиками материалов.  

Советом муниципальных образований Курганской области были подготовлены 

предложения по внесению соответствующих поправок в Федеральный закон № 131-

ФЗ. Эти предложения, согласованные с Областной Думой и Правительством 

области, направлены в Государственную Думу Российской Федерации.  

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 27 

мая 2014 года принят Федеральный закон № 136-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 

предусматривающий исключение из перечня вопросов местного значения сельского 

поселения и передачу на уровень муниципального района вопросов дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов сельских поселений. 

Также внесенными изменениями предусмотрена передача полномочий в 

отношении местных дорог вне границ поселений в границе муниципального района 

(межпоселенческих дорог) на уровень государственной власти субъекта. В 

настоящее время прорабатывается вопрос внесения соответствующих изменений в 

законодательство Курганской области. 

 

Выступили: В.Ф.Яковлев, В.А.Абакумов. 

 

Заслушав и обсудив информацию начальника Главного управления 

автомобильных дорог Курганской области Старостенко А.С. «Об организации 

дорожной деятельности муниципальных образований Курганской области с учетом 
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финансирования за счет муниципальных дорожных фондов», Палата городских 

поселений ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской 

области» 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию принять к сведению. 

2. В связи с принятием Федерального закона Российской Федерации от 27 мая 

2014 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 263 Федерального закона «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» рекомендовать главам муниципальных образований в 

срок до 1 января 2015 года:  

1) для увеличения муниципальных дорожных фондов кроме отчислений от 

акцизов, предусмотреть иные источники наполнения дорожного фонда: 

 - возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения; 

- установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов 

дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения; 

- плата за использование имущества, входящего в состав автомобильных 

дорог общего пользования местного значения; 

 - передача на платной основе в аренду земельных участков, расположенных 

в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

другие источники, предусмотренные законодательством; 

2) завершить оформление прав собственности на автомобильные дороги 

местного значения. 

3. Исполнительному аппарату Ассоциации информацию «Об организации 

дорожной деятельности муниципальных образований Курганской области с учетом 

финансирования за счет муниципальных дорожных фондов» и данное решение 

довести до сведения органов местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области. 
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Голосовали: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

3. О практике работы муниципального образования - р.п. Каргаполье 

Каргапольского района по решению вопросов местного значения; по 

привлечению жителей к участию в их осуществлении, стимулированию 

инициатив населения и общественных организаций. 

________________________________________________________________________ 

(Ю.М.Липнягов) 

 

Решением Каргапольской поселковой Думы от 29.04.2009 года № 38 

утверждены Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 

территории поселения. 

Осуществляется круглогодичная работа по содержанию дорог: производится 

ямочный ремонт дорог, ремонт грунтовых дорог, ремонт и строительство тротуаров; 

в весенне-летний и зимний периоды заключаются договоры по содержанию дорог 

(грейдирование, уборка снега). 

В 2013 году отремонтировано дорог с твердым покрытием около 2 км, 

грунтовых дорог (грунтощебень, песок) - 2,5 км, тротуаров - 3,5 км, положен асфальт 

- 1,5 км, Планируется в 2014 году: 

 - вновь положить асфальт - 800 м; 

 - произвести ремонт - 2 км; 

 - ремонт грунтовых дорог - 1 км; 

 - ремонт тротуаров - 2,5 км. 

В поселке построены 2 дома для детей-сирот на 15 и 30 квартир, начато 

строительство детского сада на 240 мест, многоквартирного дома для детей-сирот, 

по программе переселения из ветхого жилья на 12 квартир. Активно идет 

строительство индивидуального жилья. На сегодняшний день нет свободных 

земельных участков. Капитально отремонтировано 28 домов и 21 придомовая 

территория. 

Для проведения работ по благоустройству привлекаются штатные дворники (3 

человека), 2 трактора (МКСМ, МТЗ) при Администрации, по направлению от 

районного Центра занятости населения работают сезонные разнорабочие, 

привлекаются к работам по благоустройству должники и осужденные, которым 
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необходимо отработать определенное количество часов. Ведется работа по 

окашиванию, сбору и вывозу мусора, спиливанию старых деревьев, по ликвидации 

несанкционированных свалок. 

Осуществляется постоянная разъяснительная работа с жителями поселка, 

проводятся выездные проверки по обследованию территории поселка. Ежегодно, 

весной, объявляется месячник по благоустройству поселения. Через СМИ 

публикуется обращение к населению, руководителям организаций и предприятий, 

предпринимателям об уборке своих территорий, приведении в порядок фасадов 

зданий, ограждений, придомовых территорий. 

Ежегодно проводится праздник День поселка. Традиционно рассматриваются 

и выявляются лучшие оформления территорий детских садов, школ, предприятий и 

учреждений, объявляются также победители в номинации «Дом образцового 

порядка», появляются инициаторы обустройства детских площадок в частном 

секторе, многоквартирных домах. Всем участникам и победителям на Дне поселка 

вручаются подарки, грамоты. 

В 2013 году отремонтирован фонтан на центральной площади поселка, 

разбиты новые клумбы и газоны. Ведется постоянная работа по освещению 

поселения, а именно закупаются лампы и светильники, ведется замена обычных 

ламп накаливания на энергосберегающие. 

Гордостью рабочего поселка является ландшафтный парк, в котором 

постоянно обновляются клумбы, цветовые композиции, весной производится 

посадка и высадка цветов, зеленых насаждений.  

В поселке засажены новые аллеи по ул. Мира, Гагарина липами, тополями, 

сиренью, также проводится формирование крон деревьев. 

Предприятия и учреждения также обустраивают и озеленяют свои территории. 

Так, ООО «Коммунальные сети» разбили и обустроили свой парк, районный суд 

несколько лет подряд традиционно высаживают цветы в форме российского флага, 

районная больница неоднократно становилась призером в номинации «Лучшее 

оформление территории учреждения». 

Р.п. Каргаполье в 2009, 2010 гг. был признан победителем в областном 

конкурсе на самое благоустроенное поселение Курганской области. 

 

Выступили: В.А.Абакумов, В.П.Феоктистов, А.В.Останин, Ю.П.Южаков. 
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Заслушав и обсудив информацию Главы муниципального образования р.п. 

Каргаполье Каргапольского района Липнягова Ю.М. «О практике работы 

муниципального образования р.п. Каргаполье Каргапольского района по решению 

вопросов местного значения; по привлечению жителей к участию в их 

осуществлении, стимулированию инициатив населения и общественных 

организаций», Палата городских поселений ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать главам поселений использовать положительный опыт 

осуществления полномочий органами местного самоуправления р.п. Каргаполье 

Каргапольского района в решении вопросов местного значения; по привлечению 

жителей к участию в их осуществлении, стимулированию инициатив населения и 

общественных организаций. 

3. Исполнительному аппарату Ассоциации обобщить опыт работы 

муниципального образования р.п. Каргаполье Каргапольского района по решению 

вопросов местного значения и разместить данный материал на сайте Ассоциации. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

Исполнительного директора Ассоциации З.А.Емельянову. 

 

Голосовали: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

4. Круглый стол на тему: «О практике контроля безнадзорных 

животных». 

________________________________________________________________________ 

(С.М.Ватагин, В.И.Черненко, А.С.Ганшевский, В.Ф.Яковлев, С.Г.Куликовских, 

З.А.Емельянова) 

 

Участники заседания «круглого стола» «О практике контроля безнадзорных 

животных», проведенного в рамках заседания Палаты городских поселений 

ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области», отметили 

важность и злободневность поднятых вопросов.  
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В ходе мероприятия обсудили вопросы о проблеме увеличения численности 

безнадзорных домашних животных на улицах городов и сельских населенных 

пунктов Курганской области и возможные пути решения данной проблемы. 

В соответствии с законодательством полномочия по отлову и содержанию 

безнадзорных животных относятся к компетенции органов государственной власти 

субъектов РФ и соответственно к расходным обязательствам субъектов РФ. Однако 

по сложившейся судебной практике ответственность за безопасность населения 

несет Глава поселения. В связи с этим органы местного самоуправления в решении 

обсуждаемых вопросов действуют, исходя из обстановки, нередко выходя за рамки 

своих полномочий.  

Проведенный накануне «круглого стола» Исполнительной дирекцией 

Ассоциации опрос муниципальных образований, в котором приняло участие 45 

муниципалитетов, показал, что большинство (22 МО) считают передачу полномочий 

по отлову и содержанию безнадзорных животных на уровень поселений 

нецелесообразной; 16 - целесообразной, но с обязательным подкреплением в 

полном объеме финансовыми средствами; 7 - полагают, что более обоснованно 

создание службы при районной администрации с подкреплением в полном объеме 

финансовыми средствами. Именно отсутствие средств на исполнение полномочий 

по отлову и содержанию безнадзорных животных является первой и главной 

трудностью в их осуществлении. 

Второй - отсутствие федерального закона, регулирующего вопросы 

обращения с безнадзорными животными и разграничивающего компетенцию 

федеральных органов власти, органов государственной власти субъекта РФ и 

органов МСУ по этому направлению. 

Третьей - отсутствие инфраструктуры, необходимой для организации 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 

защите населения от болезней, общих для человека и животных (скотомогильники, 

убойные пункты или площадки, загоны для передержки животных, спец. приюты и 

т.п.). 

Решение обозначенных вопросов требует совместных усилий властей разных 

уровней, общественности, населения.  

По информации заместителя Главного ветеринарного инспектора Курганской 

области Ватагина С.М., Управлением ветеринарии Курганской области разработаны 

и проходят согласование проекты постановления Правительства Курганской области 



15 

«Об утверждении ветеринарных правил содержания сельскохозяйственных 

животных в личных подсобных хозяйствах на территории Курганской области» и 

распоряжения Правительства Курганской области «О проекте закона Курганской 

области «О правилах обращения и защиты домашних животных на территории 

Курганской области». 

 

Учитывая значимость и остроту выше обозначенных проблем, участники 

«круглого стола»  

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Поддержать проект постановления Правительства Курганской области «Об 

утверждении ветеринарных правил содержания сельскохозяйственных животных в 

личных подсобных хозяйствах на территории Курганской области» и проект 

распоряжения Правительства Курганской области «О проекте закона Курганской 

области «О правилах обращения и защиты домашних животных на территории 

Курганской области». 

2. Обратиться к ВрИО Губернатора Курганской области с предложением: 

- ускорить рассмотрение названных в п.1 настоящего решения проектов НПА 

Правительства Курганской области; 

- инициировать внесение изменений в ст. 2, 3, 3.1, 15 Закона Курганской 

области от 20 ноября 1995 г. № 25 «Об административных правонарушениях на 

территории Курганской области» в части увеличения штрафов за несоблюдение 

владельцами домашних животных обязанностей по их содержанию. 

 3. Обратиться в Курганскую областную Думу с предложениями: 

- при поступлении из Правительства Курганской области проекта закона 

Курганской области «О правилах обращения и защиты домашних животных на 

территории Курганской области» ускорить его рассмотрение с целью скорейшего 

вступления в силу его положений; 

- инициировать принятие федерального закона, регулирующего вопросы 

обращения с безнадзорными животными и разграничивающего компетенцию 

федеральных органов власти, органов государственной власти субъекта РФ и 

органов МСУ по этому направлению. 
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4. Исполнительному аппарату ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» (З.А.Емельянова) обобщить итоги заседания 

«круглого стола», направить информацию в Курганскую областную Думу, 

Правительство Курганской области. 

 

Голосовали: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

  

По окончании заседания Палаты городских поселений Ассоциации участники 

художественной самодеятельности Каргапольского культурно-досугового центра 

представили вниманию гостей номер художественной самодеятельности. В 

выездной части мероприятия члены Палаты посетили Каргапольский краеведческий 

музей, увидели местный православный храм, и гордость каргапольцев - 

ландшафтный парк. 

 

 

Председатель Палаты 

городских поселений Ассоциации               С.Г. Куликовских 


