
ПРОТОКОЛ
расширенного заседания Правления ассоциации

«Совет муниципальных образований Курганской области»

г. Курган

21 июня 2011 года            №9

Председательствовал:
Председатель Правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Курганской области»

- В.Ф. Яковлев 

Присутствовали:
Члены Правления ассоциации
«Совет муниципальных образований
Курганской области»

- В.А. Бахирев, А.Ф. Белоусов, В.А. Булдаков, 
  А.В. Грачёв, А.В. Иванов, И.А. Кузина,  
  Т.Е. Малетина,В.Р. Сатаев, Н.Т. Шитканов, 
  В.М. Шишкоедов

Члены Ревизионной комиссии 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области»

- В.Г. Бородкин, С.Г. Куликовских, В.Н. Шаталин

Приглашенные:
Первый заместитель Губернатора 
Курганской области

- А.И. Бухтояров

Председатель Курганской областной 
Думы

- В.Н. Казаков

Заместитель Губернатора Курганской 
области — начальник Финансового 
управления Курганской области

- Е.А. Перминова

Заместитель Губернатора Курганской 
области- руководитель аппарата 
Правительства Курганской области

- В.О. Шумков

Депутаты Курганской областной Думы - М.Н. Исламов, С.Н. Князев, Н.И. Костенко, 
  В.И. Мишуков, Ю.В. Ярушин

Заместитель  начальника  Главного 
управления МЧС России по Курганской 
области,  главный  государственный 
инспектор  Курганской  области  по 
пожарному надзору

- С.Ю. Шуляков

Главы муниципальных районов и 
городских округов Курганской области

- 20

Председатели районных и городских 
Дум

- 12

Главы городских поселений Курганской 
области

- 9
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Главы сельских поселений — члены 
Палаты сельских поселений 
Ассоциации

- 20

Руководители, специалисты 
финансовых органов муниципальных 
образований

- 26

Сотрудники аппарата Правительства 
Курганской области, Курганской 
областной Думы, исполнительного 
аппарата Ассоциации, Финансового 
управления Курганской области, 
администраций муниципальных 
образований

- К.Ю. Ермаков, Р.Л. Пустозеров,  
  О.Н. Соложенцева, Э.В. Сахарова, 
  Н.Р. Беляева, А.Б. Титова, А.В. Останин,
  М.В. Жигулина, И.М. Жданова, Р.Б. Егоров, 
  К.К. Филимонова, Т.П. Жеребцова, 
  Т.В. Щербак, Я.В. Быкова  
  

Открыл  заседание  Председатель  Правления  ассоциации  «Совет 
муниципальных  образований  Курганской  области»,  Глава  Варгашинского  района 
В.Ф. Яковлев.

1. Реализация  мероприятий,  направленных  на  повышение  содержания 
органов местного самоуправления в 2011 году

(Е.А. Перминова, В.Г. Бородкин, В.М. Шишкоедов)

Заместитель  Губернатора  Курганской  области  —  начальник  Финансового 
управления Курганской области Е.А. Перминова проинформировала о реализации 
мероприятий,  направленных  на  повышение  содержания  органов  местного  само-
управления в 2011 году.

3  декабря  2010  года  на  IV  Общем  Собрании  членов  Ассоциации  «Совет 
муниципальных образований Курганской области» Губернатор Курганской области 
Богомолов  О.А.  обозначил основные меры,  направленные на решение вопросов, 
которые  включены  в  повестку  нашего  совещания.  Мы  их  обсуждали  и  на 
расширенной коллегии Финансового управления весной текущего года.

С  1  января  2011  года  произведено  повышение  коэффициентов  к 
должностному окладу глав муниципальных образований с численностью населения 
до 10 тыс. человек  (согласно Закону Курганской области от 30 декабря 2010 года 
N     100 «О внесении изменений в некоторые законы Курганской области»)  . С такой 
численностью у нас в области 426 муниципальных образований (93 %) (из 458). В 
них  работает  более  1300  глав  и  муниципальных  служащих  или  43  %  от  общей 
численности (3023 служащих). 

Минимальный коэффициент для поселений с численностью населения до 500 
человек был увеличен в 1,3 раза (с 0,743 до 0,966). Это увеличение привело к росту 
среднемесячного денежного содержания муниципального служащего с 6,7 тыс. руб. 
до 7,8 тыс. руб. По другим муниципальным образованиям (до 10 тыс. человек) сжата 
шкала коэффициентов, но у всех предусмотрен рост.

Необходимо отметить, что в большинстве районов приняты соответствующие 
решения и в течение 5 месяцев текущего года муниципальные служащие получают 
повышенное денежное содержание. 

В  итоге  за  счет  повышения  коэффициентов  с  1  января  текущего  года 
нормативный  фонд  оплаты труда  вырос  на  16 млн. руб.  Это  учтено  при  расчете 
нормативов на содержание органов местного самоуправления. 
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Кроме  того,  в  норматив  заложены  фактические расходы  за  2010  год  на 
коммунальные услуги с индексацией, аренду,  транспорт, содержание водителей и 
обслуживающего персонала с учетом компенсации до МРОТ.

В  целом  нормативы  на  денежное  содержание  муниципальных  служащих  и 
нормативы на содержание органов местного самоуправления на 2011 год увеличены 
на 171 млн. руб. (с 1042 млн. руб. до 1213 млн. руб.) или на 16,5 %, в т.ч.:

- норматив на денежное содержание увеличен на 90 млн. руб. (16 млн. руб. на 
повышение коэффициентов, 26 млн. руб. на введение с 01.06.2011г. классных чинов, 
48 млн. руб. на увеличение ЕСН) (с 638 млн. руб. до 728 млн. руб.) или на 14 %; 

- на прочее содержание – на 81 млн. руб. (с 404 млн. руб. до 485 млн. руб.) 
или на 20%.

Главный вопрос, поступающий от муниципалитетов – уменьшение с 1 июня 
2011 года коэффициентов к окладам глав муниципальных образований.

Федеральным  законом  от  01.06.2011 г.  №  106-ФЗ минимальный  размер 
оплаты труда с 1 июня 2011 года увеличен до 4611 рублей в месяц (на 6,5%). Это 
направлено  на индексацию окладов работников  бюджетной сферы всех  уровней. 
Государственные и муниципальные служащие к этой категории не относятся.

В  соответствии  с  законодательством  Курганской  области  повышение 
«минималки»  могло  привести  к  увеличению  денежного  содержания  служащих 
области,  поскольку,  как  вы  знаете,  оклады  и  государственных  и  муниципальных 
служащих  в  нашей  области  зависят  от  установленного  минимального  размера 
оплаты труда.

На  уровне  Российской  Федерации  решений  об  индексации  денежного 
содержания федеральных гражданских служащих не принималось,  поэтому и мы, 
как  дотационный регион,  были не вправе принимать такое решение в отношении 
государственных и муниципальных служащих.

Соответственно  коэффициенты  окладов государственных  служащих  были 
уменьшены с 1 июня 2011 года на 6,5 %. Аналогичное уменьшение произведено и по 
коэффициентам к должностным окладам глав муниципальных образований.

В целях повышения статуса муниципальной службы Правительством области 
было  решено  ввести  с  1  июня текущего  года  классные  чины на  муниципальном 
уровне (в размере от 676 до 2781 руб.) (дополнительные расходы – 26 млн. руб.).

Это также учтено в нормативах.
Единственное  ограничение:  не  превышать  установленные  Правительством 

Курганской области нормативы на содержание органов местного самоуправления.

2. О  Законе  Курганской  области  от  7  июня  2011  г.  №26  «О  порядке 
присвоения  и  сохранения  классных  чинов  муниципальных  служащих  в 
Курганской области»

(В.О. Шумков)

Заместитель Губернатора Курганской области — руководитель аппарата Пра-
вительства Курганской области В.О. Шумков проинформировал о некоторых положе-
ниях Закона Курганской области от 7 июня 2011 г. №26  «О порядке присвоения и 
сохранения классных чинов муниципальных служащих в Курганской области», кото-
рый устанавливает порядок присвоения классных чинов муниципальных служащих в 
Курганской области, порядок их сохранения при переводе муниципальных служащих 
на иные должности муниципальной службы в Курганской области и при увольнении с 
муниципальной службы в Курганской области.
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Также остановился на обсуждении коллективного письма глав муниципальных 
образований и муниципальных служащих Макушинского района.

С учётом  изложенного  Правление  ассоциации  «Совет  муниципальных 
образований Курганской области» решило:

1. Информации заместителя Губернатора Курганской области — начальника 
Финансового  управления  Курганской  области  Е.А. Перминовой  и  заместителя 
Губернатора  Курганской  области  —  руководителя  аппарата  Правительства 
Курганской области В.О. Шумкова принять к сведению.

2. Правлению  ассоциации  «Совет  муниципальных  образований  Курганской 
области» принять  активное участие  в  разъяснении положений Закона Курганской 
области  от  30  мая  2007  г.  №251  «О  регулировании  отдельных  положений 
муниципальной службы в Курганской области» и Закона Курганской области от 7 
июня  2011  г.  №26  «О  порядке  присвоения  и  сохранения  классных  чинов 
муниципальных служащих в Курганской области».

3. Просить  Правительство  Курганской  области  рассмотреть  вопрос  о 
возможности повышения денежного содержания глав муниципальных образований 
Курганской  области,  которых  не  коснулось  повышение  с  1  января  2011  г.  при 
уточнении бюджета на 2011 год.

4. Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  муниципальных 
образований Курганской области:

- активизировать работу по реализации Закона Курганской области от 7 июня 
2011 г. №26 «О порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальных 
служащих в Курганской области»;

- проанализировать  результаты  повышения  денежного  содержания  глав 
муниципальных образований с 1 января 2011 г. и муниципальных служащих после 
присвоения им классных чинов и проинформировать Правление Ассоциации в срок 
до 1 сентября 2011 года.

5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

3. Информация «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях по вопросам пожарной безопасности, 
вступивших в силу 17 июня 2011 г.»

(С.Ю. Шуляков, А.И. Бухтояров, В.Н. Казаков, М.Н. Исламов, В.Ф. Яковлев, 
В.М. Шишкоедов, В.Г. Бородкин, В.В. Иванов, Н.М. Юсупов, О.А. Козин, 

Н.Т. Шитканов)

Главный  государственный  инспектор  Курганской  области  по  пожарному 
надзору  С.Ю. Шуляков  проинформировал  об  ужесточении  ответственности  за 
нарушение требований пожарной безопасности.

С  17  июня  2011  года  вступили  в  силу  изменения  в  Кодекс  Российской 
Федерации  об  административных  правонарушениях  (КоАП  РФ),  ужесточающие 
ответственность за нарушение требований пожарной безопасности и увеличившие 
размеры штрафов в десятки раз.

Срок  давности  привлечения  к  административной  ответственности  за 
нарушение законодательства о пожарной безопасности теперь составляет 1 год.

Часть 12 ст. 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в установленный срок законного 
предписания  органа,  осуществляющего  государственный  пожарный  надзор» 
устанавливает административный штраф от 3 до 4 тыс. руб. для должностных лиц и 
от 70 до 80 тыс. руб. для юридических лиц.
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За невыполнение в установленный срок предписаний на объектах защиты, на 
которых  осуществляется  деятельность  в  сфере  здравоохранения,  образования  и 
социального обслуживания, размер штрафа для юридических лиц составляет от 90 
до 100 тыс. руб., для должностных лиц от 5 до 6 тыс. руб. или дисквалификация на 
срок до 3 лет.

В  соответствии  со  ст.  20.4  КоАП  РФ  за  нарушение  требований  пожарной 
безопасности  установлена  ответственность  в  виде  предупреждения  или 
административного штрафа в размере от 6 до 15 тыс. руб. для должностных лиц и от 
150 до 200 тыс. руб. для юридических лиц. За те же действия в условиях особого 
противопожарного режима от 15 до 30 тыс. руб. для должностных лиц и от 400 до 
500 тыс. руб. для юридических лиц.

Также  установлена  ответственность  за  повторное  (в  течение  года) 
совершение административных правонарушений.

В  заключение  С.Ю.     Шуляков  ещё  раз  обратил  внимание  участников   
заседания,  что  каждый  случай  необоснованных  по  мнению  органов  местного 
самоуправления  действий  сотрудников  органов  государственного  пожарного 
надзора готов рассматривать лично.

С учётом  изложенного  Правление  ассоциации  «Совет  муниципальных 
образований Курганской области» решило:

1. Информацию заместителя начальника Главного управления МЧС России по 
Курганской области — Главного государственного инспектора Курганской области по 
пожарному надзору С.Ю. Шулякова принять к сведению.

2. Просить  Правительство  Курганской  области  рассмотреть  возможность 
обращения  в  Правительство  Российской  Федерации  по  вопросу  применения 
вступивших в силу с 17 июня 2011 года изменений в Кодекс Российской Федерации 
об  административных  правонарушениях  в  связи  с  дотационностью  бюджетов 
муниципальных образований,  что может повлечь за собой кадровые проблемы в 
учреждениях социальной сферы. 

3. Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  муниципальных 
образований Курганской области:

- проинформировать  руководителей  организаций  и  учреждений, 
расположенных  на  территории  муниципальных  образований,  об  изменениях  в 
Кодексе  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях, 
ужесточивших ответственность за нарушение требований пожарной безопасности;

- в случае возникновения при проверках органов государственного пожарного 
надзора  спорных  вопросов  обращаться  к  заместителю  начальника  Главного 
управления  МЧС  России  по  Курганской  области  —  Главному  государственному 
инспектору Курганской области по пожарному надзору.

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Первый заместитель Губернатора Курганской области А.И. Бухтояров подвёл 
итоги заседания и подчеркнул, что все проблемы органов местного самоуправления 
Правительством Курганской области глубоко анализируются, изучаются и по мере 
возможности решаются, в том числе и за счёт программ социально-экономического 
развития, инвестиционных проектов, направленных на улучшение жизни населения 
области.

 
Председатель Правления ассоциации
«Совет муниципальных образований
Курганской области»      В.Ф. Яковлев
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