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ПРОТОКОЛ 
расширенного заседания Правления ассоциации 

«Совет муниципальных образований Курганской области» 
________________________________________________________________________ 

г. Курган 
 

17 июня 2014 года                               №3 
 

Председательствовал:  

Председатель Правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Курганской области» 

- В.Ф. Яковлев  

 
Присутствовали: 

 

Члены Правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Курганской области» 

- С.П.Артемьев, Н.И.Арзин, А.Н.Брагин, 
В.А. Булдаков,  А.В.Грачев, Л.В.Иванова, 
П.М.Кожевников, И.А. Кузина, В.И.Кизеров, 
Р.Н.Рахимов. 

 
Члены Ревизионной комиссии 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» 

 
- С.Г. Куликовских. 

 
Приглашенные: 

 

 
Начальник управления развития 
сельских территорий Департамента 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Курганской области 
 
Руководитель группы по работе с 
обращениями граждан Пенсионного 
фонда России по Курганской области 
 
Ведущий специалист группы 
организации и учета процесса 
инвестирования отделения 
Пенсионного фонда России по 
Курганской области 
 
Заместитель начальника управления 
развития рыночной инфраструктуры 
Департамента экономического 
развития, торговли и труда Курганской 
области 
 
Директор НП «Центр кластерного 
развития Курганской области» 

 
- Н.Г.Евстратенко 
 
 
 
 
 
- С.Е.Лопатина 
 
 
 
- М.В.Карагужева 
 
 
 
 
 
- А.М.Аветесьян 
 
 
 
 
 
- С.Е.Сухарев 
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Начальник ФКУ УИИ УФСИН по 
Курганской области, подполковник 
внутренней службы 

 
- С.П.Решетникова 

  

Заместитель начальника управления 
внутренней политики – начальник 
отдела контрольно-организационной 
работы Правительства Курганской 
области  

- В.В. Егоркин 

  

Сотрудники аппарата Правительства 
Курганской области, Курганской 
областной Думы, Исполнительного 
аппарата Ассоциации 

Е.Ю.Мурашко, Ю.С.Курбыко, 
З.А.Емельянова, Т.А.Смирнова, 
С.В.Лукманова, Е.А.Букин. 
   

 
В работе заседания Правления также принимают участие: 
- главы муниципальных районов, представители администраций 

муниципальных районов, представители средств массовой информации. 
 
Открыл заседание Председатель Правления ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области», Глава Варгашинского района 
В.Ф. Яковлев. 

 

1. Об инвестиционных программах по вопросам развития села и 
сельскохозяйственной отрасли и участию в них муниципальных образований 
и сельхозтоваропроизводителей Курганской области 
________________________________________________________________________ 

(Н.Г.Евстратенко) 
 

Привлечение инвестиций является одним из важнейших факторов, 
способствующих обеспечению устойчивого развития агропромышленного 
производства, сельских территорий. Именно за счет привлечения инвестиций 
решаются задачи обновления основных фондов в АПК, внедрения прогрессивных 
технологий, повышения конкурентоспособности продукции, производительности 
труда и заработной платы, эффективности отрасли.  Рост инвестиций позитивно 
сказывается на доходах муниципальных образований и в конечном итоге на 
улучшении жизни населения. 

Инвестиции в АПК Зауралья сдерживают высокие риски, низкая доходность, 
длительные сроки окупаемости, неравные условия конкуренции даже по сравнению 
с соседними регионами, удаленность экспортных терминалов, низкая покупательная 
способность населения нашей области, слабое развитие инфраструктуры в сельских 
территориях. 

Привлечению инвестиций в аграрный сектор экономики способствует 
реализация мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 
годы и государственной программы Курганской области «Развитие 
агропромышленного комплекса в Курганской области на 2014-2020 годы». 

Основным механизмом государственной поддержки стимулирования 
инвестиционной деятельности в АПК является предоставление субсидий из 
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федерального и областного бюджетов на возмещение товаропроизводителям части 
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах. 

В 2013 году объем выданных субсидий составил 179,3 млн. рублей, без учета 
субсидий малым формам хозяйствования или 93% от плана. 

В текущем году пока лимит составляет 166,6 млн. рублей, по состоянию на 1 
июня товаропроизводителям перечислено 54,8 млн. рублей (32,9% от плана). 

По данным Курганстата, в 2013 году инвестиции в основной капитал крупных и 
средних организаций в сельском хозяйстве составили 513,8 млн. рублей, или 74,6% 
к 2012 году, в производстве пищевых продуктов – 755,1 млн. рублей (98,5%). 

По оценке Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области инвестиции в АПК в прошлом году превысили 
2,2 млрд. рублей. 

В 2013 году сельхозорганизациями и КФХ приобретено 140 тракторов, 79 
комбайнов, 26 посевных комплексов, введено в эксплуатацию 7 зернохранилищ, 
реконструировано – 6, построено 3 зерноочистительных комплекса, 
реконструировано – 6, построено 3 новых зерносушильных комплекса, проведена 
реконструкция 4 овощехранилищ. 

В прошлом году введены в эксплуатацию элеватор в Юргамышском районе, 
комбикормовый завод в Частоозерском районе, завод по мойке, фасовке и 
затариванию овощей в Кетовском районе, цех по выпуску хлеба, кондитерских 
изделий и полуфабрикатов в Катайском районе, цех по переработке рыбы в 
Далматовском районе, цех по производству экструдированных кормов, пекарня и 
теплица по выращиванию рассады и овощных культур в Белозерском районе, цех по 
производству комбикормов в Кетовском районе.  

В текущем году запущен зерносушильный комплекс в Шумихинском районе, 
продолжается строительство гусеводческой птицефабрики в Сафакулевском 
районе, рыбоперерабатывающего завода в Макушинском районе, модернизация 
птицефабрики в Кетовском районе, реконструкция мельницы в Щучанском районе. 

Инвестиционная активность в агропромышленном комплексе в разрезе 
муниципальных образований неоднозначная. На одних территориях при равных 
экономических условиях инвестиции растут, в других падают. 

В 2013 году в сельхозорганизациях в Альменевском, Белозерском, 
Лебяжьевском, Целинном, Шумихинском районах выбытие основных средств 
превысило их поступление. В Звериноголовском, Целинном районах износ основных 
средств превышает 60% без забалансового учета. В расчете на 1 га сельхозугодий 
поступление основных средств составило по области 1,2 тыс. рублей. В Кетовском 
районе – 5,4 тыс. рублей, в Притобольном – 2,8, в Мокроусовском – 2,7, в 
Альменевском и Шумихинском районах – 0,1, в Целинном – 0,3 тыс. рублей. 
Техническое перевооружение более интенсивно идет в Кетовском, Шадринском, 
Щучанском, Половинском, Мокроусовском, Петуховском районах. Слабыми темпами 
обновление сельхозтехники – в Шумихинском, Альменевском, Лебяжьевском, 
Целинном районах. В настоящее время низкой остается обеспеченность тракторами 
и зерноуборочными комбайнами в Альменевском, Сафакулевском, Притобольном 
районах. 

Привлечение инвестиций в АПК во многом зависит от усилий органов местного 
самоуправления. Прежде всего, необходимо постоянно осуществлять 
информирование товаропроизводителей, особенно малые формы хозяйствования о 
существующих мерах государственной поддержки. 
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Для повышения инвестиционной привлекательности агропромышленного 
комплекса нашей области следует обращать внимание инвесторов на 
благоприятные факторы, активнее использовать наши конкурентные преимущества. 

В первую очередь – это наличие плодородных обширных земельных ресурсов. 
Для рационального использования земель сельхозназначения муниципальные 
образования должны способствовать передаче земли эффективным пользователям, 
формировать единым массивом без обременения участки муниципальных земель 
для возможной продажи или сдачи их в долгосрочную аренду потенциальным 
инвесторам. 

Привлечение инвестиций во многом зависит от инфраструктурного 
обустройства территорий. Муниципальным образованиям следует формировать 
инвестиционные площадки с развитой производственной инфраструктурой, 
размещать площадки в первую очередь рядом от имеющихся у нас незагруженных 
энергетических объектов, что позволяет минимизировать затраты на присоединение 
к сетям  снизить стоимость потребляемых энергетических ресурсов. 

Обеспечить устойчивое развитие аграрного сектора экономически не возможно 
без социально-инженерного обустройства сельских территорий. 

Основным механизмом государственной поддержки социального развития села 
является реализация мероприятий федеральных и региональных программ. 

В 2013 году закончилось действие федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2013 года» и аналогичной программы Курганской 
области, целью которых было решение социальных проблем села, проблем, 
связанных с улучшением качества жизни человека на селе. 

За 11 лет реализации программных мероприятий в нашей области на 
социальное развитие села привлечено 3111,1 млн. рублей из всех источников 
финансирования. 

Из общего объема инвестиций 56 процентов привлечено бюджетных средств - 
субсидий из федерального, областного и местных бюджетов и 44 процента - из 
внебюджетных источников. 

Реализация мероприятий по развитию газификации и водоснабжения в 
сельской местности области способствовала повышению уровня газификации домов 
сетевым газом с 3 процентов в 2003 году до 24,3 процента в 2013 году (это более 
чем в 8 раз) и обеспеченности сельского населения питьевой водой соответственно 
с 21 до 42 процентов (рост в 2 раза).  

Повышение привлекательности сельских территорий для жизни и работы и в 
настоящее время остается одной из важных задач в нашей области.  

В своем ежегодном Послании Федеральному Собранию в декабре прошлого 
года Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что «теперь на первый план 
выходит задача закрепления людей на селе, формирования современной, 
комфортной инфраструктуры в сельских территориях». 

И с 2014 года эти задачи решаются уже в рамках государственной программы 
Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области  
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением 
Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 474. 

В ряде муниципальных образований области за последние 11 лет накоплен 
значительный положительный опыт в комплексном обустройстве сельской  
местности, развитии сельской социальной и инженерной инфраструктуры, 
жилищном строительстве, это относится к Белозерскому району, Каргапольскому, 
Сафакулевскому и Шадринскому районам, и этот опыт достоин внимания и 
распространения в других муниципальных образованиях. 

Одной из задач, которую предстоит решить органам местного самоуправления 
– это разработка документов территориального планирования (схемы 
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территориального планирования муниципального района и генеральные планы 
сельских поселений). Только в соответствии с этими документами будет 
осуществляться размещение объектов социальной и инженерной инфраструктуры в 
конкретном населенном пункте. 

Следующая задача – это комплексное обустройство объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, в которых осуществляется развитие агропромышленного комплекса 
(реализация инвестиционных проектов с созданием рабочих мест). 

В нашей области есть опыт и государственно-частного партнерства.  ООО 
«Луч» Лебяжьевского района, ООО «Русь», ООО «Логиново» Макушинского района, 
ЗАО «Восток» ИП Ильтяков Дмитрий Владимирович Частоозерского района, ООО 
«ПЛХО Импульс» Шатровского района предоставлены беспроцентные займы 
гражданам – участникам Программы на строительство жилых домов в пределах 
размера взноса собственных средств гражданам. 

Привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс, социальное 
обустройство сельских территорий является общей задачей органов 
государственной власти и местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, 
совместные скоординированные действия являются существенным условием 
ускорения инвестиционной деятельности в нашей области. 
 

Выступили: В.И.Кизеров 
 
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления: 
1) активизировать работу  
- по разработке и принятию документов территориального планирования 

(схемы территориального планирования муниципального района и генеральные 
планы сельских поселений), в соответствии с которыми осуществляется размещение 
объектов социальной и инженерной инфраструктуры в конкретном населенном 
пункте; 

- по комплексному обустройству объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в 
которых осуществляется развитие агропромышленного комплекса (реализация 
инвестиционных проектов с созданием рабочих мест); 

2) активнее участвовать в реализации федеральных и региональных 
инвестиционных программ, являющихся основным механизмом  государственной 
поддержки социального развития села;   

3) способствовать передаче земли эффективным пользователям; формировать 
единым массивом без обременения участки муниципальных земель для возможной 
продажи или сдачи их в долгосрочную аренду потенциальным инвесторам; 

4) формировать инвестиционные площадки с развитой производственной 
инфраструктурой; в целях минимизации затрат на присоединение к сетям,  снижения 
стоимость потребляемых энергетических ресурсов размещать их рядом с 
имеющимися незагруженными энергетическими объектами. 

3. Исполнительному аппарату Ассоциации информацию  Департамента 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области 
«Об инвестиционных программах по вопросам развития села и 
сельскохозяйственной отрасли и участию в них муниципальных образований и 
сельхозтоваропроизводителей Курганской области» довести до сведения глав 
муниципальных образований Курганской области. 
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4. Контроль за исполнением решения возложить на Исполнительного 
директора Ассоциации З.А.Емельянову. 

 
Голосовали: ЗА – 11; Нет – 0; Воздержались - 0 

 
2. Об изменениях в пенсионном законодательстве Российской Федерации 

________________________________________________________________________ 
(С.Е.Лопатина, М.В.Карагужева) 

 

С 1 января 2015 года в Росси вводится новый порядок формирования 
пенсионных  прав граждан и назначения пенсии. 

Главное отличие новой пенсионной формулы от прежней в том, что  
пенсионные права формируются не в рублях, а в индивидуальных пенсионных 
коэффициентах (баллах). В рубли пенсионные права будут конвертированы уже при 
назначении пенсии. 

Новый порядок будет применяться к тем, кому только предстоит выйти на 
пенсию в 2015 году и далее. 

Гражданам, которым трудовая пенсия уже назначена (будет назначена до 1 
января 2015 года), будет сделан  перерасчет по новой формуле. Если в результате 
размер пенсии не достигнет размера пенсии, получаемой пенсионером на 1 января 
2015 года, то пенсионеру будет выплачиваться пенсия в прежнем размере. Все 
сформированные на сегодня пенсионные права сохранятся, и ни в коем случае их 
размер не будет уменьшен. Это базовый подход, которым руководствовались при 
разработке нового порядка формирования пенсионных прав и исчисления пенсий. 

Чтобы с 1 января 2015 года ввести новый порядок формирования пенсионных 
прав граждан и назначения пенсии, в течение 2014 года будет проводиться 
конвертация пенсионных прав граждан, сформированных до 1 января 2015 года в 
индивидуальные пенсионные коэффициенты.  

Конвертацию будет проводить Пенсионный фонд России в беззаявительном 
порядке. Обращаться в ПФР для этого гражданам не нужно! 

В настоящее время устанавливаются три вида страховых пенсий:  
 - по старости; 
 - по инвалидности; 
 - по случаю потери кормильца. 
Условия  назначения страховой пенсии по инвалидности и по случаю потери 

кормильца меняться не будут. Для назначения этих видов страховой пенсии 
достаточно иметь трудовой страховой стаж хотя бы 1 день. Если гражданин признан 
в установленном порядке инвалидом, то ему сразу же назначается пенсия – 
страховая (если у него есть хоть один день трудового (страхового) стажа) или 
социальная (если стажа нет вообще). Аналогичный порядок и при обращении за 
пенсией по случаю потери кормильца. 

Для назначения страховой пенсии по старости будут необходимы три условия. 
Первое – достижение общеустановленного пенсионного возраста для женщин -

55 лет, для мужчин – 60 лет, как и сейчас. Общеустановленный пенсионный возраст 
остается прежним. При этом создаются значительные стимулы для более позднего 
выхода на пенсию. За каждый год более позднего обращения за назначением 
пенсии ее страховая часть и фиксированная выплата будут увеличиваться на 
соответствующие коэффициенты. 

Второе – гражданин должен иметь минимальный стаж в 15 лет (сегодня 
достаточно 5 лет). Увеличение минимального стажа будет постепенным: в 2015 году 
он составит 6 лет, а затем в течение 10 лет вырастет до 15 (по одному году за год).  
Если у гражданина необходимый стаж не набирается, то он имеет право обратиться 
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в ПФР за социальной пенсией, но в возрасте 60 лет (женщины) и 65 лет (мужчины), в 
то время как право на трудовую пенсию возникает в 55 и 60 лет соответственно. 
Важно отметить, что в большинстве стран минимальный стаж, дающий право на 
трудовую пенсию, превышает 20 лет. 

Третье условие для назначения пенсии – это необходимость к моменту ее 
оформления сформировать пенсионные права в объеме 30 пенсионных 
коэффициентов (или баллов). Минимальная сумма пенсионных коэффициентов, при 
которых возникает право на назначение страховой пенсии, тоже увеличивается 
поэтапно: с 6,6 в 2015 году с последующим увеличением на 2,4 до достижения 30 в 
2025 году.  

Предусмотрено сохранение права на досрочное пенсионное обеспечение 
ранее общеустановленного возраста (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), 
при наличии необходимой величины индивидуального пенсионного коэффициента  
лицам, проработавшим в особых условиях труда и (или) в определенных 
профессиях, должностях (например, педагогическим и медицинским работникам). 

Также сохранено право на досрочное назначение страховой пенсии отдельным 
категориям граждан: женщинам, родившим пятерых и более детей, одному из 
родителей инвалида с детства, опекунам ребенка-инвалида или гражданину, 
являвшемуся опекуном ребенка-инвалида, при воспитании до достижения детей 
возраста 8 лет; и пенсии за работу на Крайнем Севере. 

Согласно новому порядку формирования пенсионных прав, единая трудовая 
пенсия по старости (включающая накопительную пенсию) с 1 января 2015 года 
разделится на две отдельные пенсии – страховую и накопительную.  

К страховой пенсии будет устанавливаться фиксированная выплата - аналог 
сегодняшнего фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии 
по старости (в 2014 году размер составляет - 3844,98 руб.) Ее размер будет 
ежегодно увеличиваться на индекс, утвержденный Правительством РФ. 

На размер страховой  пенсии в первую очередь будет влиять: 
– размер заработной платы; 
– длительность страхового стажа; 
– возраст обращения за назначением трудовой пенсии. 

Пенсионные права, заработанные после 1 января 15-го года, будут 
рассчитываться по новым правилам. 

За каждый год будет высчитываться пенсионный коэффициент как отношение 
суммы страховых взносов на формирование страховой части пенсии, уплаченных 
работодателем с заработка гражданина за год, к сумме страховых взносов с 
максимальной взносооблагаемой базы для уплаты страховых взносов (в 2015 году - 
733 тыс. рублей). 

К моменту обращения за пенсией все коэффициенты (баллы) за всю трудовую 
деятельность и за «нестраховые» периоды  будут суммироваться, добавятся баллы 
за более поздний выход на пенсии (если такое обращение будет). Итоговая сумма 
балов (коэффициентов) будет умножаться на стоимость одного балла. Стоимость 
одного балла будет ежегодно определяться федеральным законом. В 2015 году его 
стоимость -64,10 рубля. 

С 1 января 2015 года накопительная часть пенсии выделяется в 
самостоятельный вид пенсии. Исчисление размера накопительной пенсии будет 
производиться путем деления суммы пенсионных накоплений на статистическую 
величину – ожидаемый период выплаты, определяемый федеральным законом. 

Все уже сформированные пенсионные накопления будут выплачиваться в 
полном объеме с учетом дохода от их инвестирования, когда у гражданина 
появляется право на страховую пенсию, и он обратится за их назначением. 
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По новым правилам размер накопительной пенсии будет выше, если 
обратиться за назначением пенсии позднее общеустановленного пенсионного 
возраста: 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.  

В течение 2014-2015 годов каждый гражданин моложе 1967 года рождения 
должен будет определиться, нужна ли ему накопительная пенсия по обязательному 
пенсионному страхованию. 

Тем, кто решит формировать накопительную пенсию, но до этого никогда не 
подавал заявление о выборе управляющей компании или негосударственного 
пенсионного фонда, так называемым «молчунам», следует подать соответствующее 
заявление в течение 2014-2015 годов.  

Часто задают вопрос: «Как будут рассчитываться пенсии индивидуальных 
предпринимателей и других категорий самозанятого населения?». Так же, как и 
пенсии работников по найму. Трудовая пенсия по старости будет трансформирована 
в страховую пенсию и накопительную пенсию. К страховой пенсии будет 
устанавливаться фиксированная выплата. Исчисление размера накопительной 
пенсии будет производиться так же, как и сегодня производится расчет 
накопительной части трудовой пенсии. 

При расчете страховой пенсии будут учитываться длительность трудового 
стажа и возраст обращения за назначением пенсии, которые дают дополнительные 
коэффициенты, увеличивающие размер страховой пенсии и фиксированной 
выплаты, а также суммы страховых взносов, которые уплачивает самозанятое 
население.  

На сайтах Министерства труда и социальной защиты РФ и ПФР размещен 
пенсионный калькулятор, рассчитывающий размер пенсии по новой формуле.  
Прежде всего, это инструмент, позволяющий гражданам понять суть нового порядка 
расчета пенсий и определить факторы, влияющие на размер собственной будущей 
пенсии. Калькулятор позволяет оценить динамику потенциального размера пенсии 
при изменении тех или иных условий – стажа, размера зарплаты, возможности 
продолжать трудовую деятельность без обращения за назначением пенсии по 
достижении пенсионного возраста, а также влияние нестраховых периодов. 

Калькулятор наиболее эффективен для граждан, которые только начинают 
работать или начнут работать в 2015 году и далее – т.е. для тех, чья будущая 
пенсия будет полностью формироваться и рассчитываться в соответствии с новыми 
правилами. 
 

Выступили: П.М.Кожевников, В.В.Егоркин, С.П.Артемьев, А.В.Грачев, 
В.И.Кизеров. 

 
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Исполнительному аппарату Ассоциации: 
- информацию  ОПФР по Курганской области «Об изменениях в пенсионном 

законодательстве Российской Федерации» разместить на сайте Ассоциации; 
         -  подготовить письмо в адрес глав муниципальных образований - районов и 
городских округов с целью изучения и  обобщения опыта в вопросе наличия доплат к 
пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и муниципальные 
должности муниципальных служащих в муниципальном образовании; 

- на основе проведенного анализа принять необходимые меры для  
разработки единого для всех муниципальных образований проекта НПА о доплатах к 
пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и муниципальные 
должности муниципальных служащих в муниципальном образовании. 
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3. Контроль за исполнением решения возложить на Исполнительного 
директора Ассоциации З.А.Емельянову. 
 

Голосовали: ЗА – 11; Нет – 0; Воздержались - 0 
  

3. О реализации целевой программы Курганской области «О развитии и 
поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 
2012-2014 годы». Мониторинг причин невостребованности некоторых видов 
поддержки 
________________________________________________________________________ 

(А.М.Аветесьян) 
 

По прежнему одним из наиболее востребованных и эффективных механизмов 
содействия занятости населения, стимулирования инновационной активности, 
привлечения молодых и перспективных людей к участию в развитии экономики 
Курганской области является поддержка малого и среднего бизнеса. 

В 2013 году завершился этап реализации целевой программы Курганской 
области, направленной на поддержку малого и среднего предпринимательства. 

Общий объем финансирования за счет средств федерального, областного и 
местных бюджетов мероприятий поддержки предпринимательства с 2008 года 
составил порядка 700 млн.рублей. По итогам 2013 года на финансовую поддержку 
направлено 109,5 млн.руб. – размер средств по сравнению с 2008 годом (8,2 
млн.руб.) увеличился в 13 раз.  

Налоговые поступления от субъектов предпринимательства, применяющих 
специальные налоговые режимы (ЕНВД, УСН, ЕСХН, патентная система), за 
2013 год составили 1,2 млрд.руб., что в сравнении и 2010 годом дает рост в 136 %.  

Целевым индикатором программы являлось создание новых рабочих мест в 
количестве не менее 2 тысяч ежегодно — этот показатель удается из года в год 
достигать. Так в 2012 году в сфере предпринимательства создано 2615 рабочих мест, 
в 2013 — 2671 новое рабочее место. 

С каждым годом растет количество получателей финансово-кредитной 
поддержки в рамках мероприятий целевой программы: если в 2008 году их было всего 
29 человек, то по итогам 2013 года различными видами поддержки воспользовалось 
408 субъектов. 

Закономерным итогом работы Правительства Курганской области в части 
поддержки малого и среднего бизнеса стало создание благоприятных и минимально 
необходимых условий для ведения предпринимательской деятельности, а именно: 

- сформирована в полном объеме нормативная правовая база Курганской 
области, регулирующая сферу малого и среднего предпринимательства; 

- созданы и осуществляют деятельность координационные органы в области 
развития малого и среднего предпринимательства: областной Совет по развитию 
малого и среднего предпринимательства при Правительстве Курганской области и 
координационные Советы во всех муниципальных районах и городских округах.  

- созданы и эффективно действуют организации инфраструктуры поддержки 
предпринимательства: Гарантийный фонд малого предпринимательства, Фонд 
микрофинансирования, Центр кластерного развития, Центр молодежного 
инновационного творчества, Центр поддержки экспорта; 

- обеспечена доступность информационной и консультационной поддержки для 
предпринимателей (через Бизнес-инкубатор Курганской области, студенческие 
бизнес-инкубаторы, информационно-консультационные центры в муниципальных 
образованиях); 



10 

- обеспечена реализация преимущественного права предпринимателей по 
выкупу государственного и муниципального имущества. 

В последние годы Департамент активно занимается созданием и 
совершенствованием деятельности институтов развития предпринимательства, в 
том числе и в сфере инноваций. 

В 2013 году полноценно начал свою деятельность Центр поддержки экспорта 
при областном Бизнес-инкубаторе.  

В целях популяризации инженерного образования 18 октября 2013 года 
состоялось открытие Курганского центра молодежного инновационного творчества. 

В декабре 2013 года начал работу учебно-демонстрационный центр на базе 
Некоммерческого партнерства «Центр кластерного развития Курганской области», 
оборудованный современными станками с ЧПУ для обучения персонала и 
демонстрации современных технологий обработки материалов. 

Продолжают эффективно работать ранее созданные организации 
инфраструктуры поддержки. 

В феврале 2009 года постановлением Правительства Курганской области  
создана некоммерческая организация «Гарантийный фонд малого 
предпринимательства Курганской области». На капитализацию которого были 
направлены средства областного и федерального бюджетов в размере порядка 
160,0 млн.руб. На данный момент размер уставного капитала сформирован в 
размере 179,2 млн.руб. 

В июле 2009 года постановлением Правительства Курганской области создана 
некоммерческая организация «Фонд микрофинансирования Курганской области», 
уставной капитал которой был сформирован за счет средств областного бюджета в 
размере 3,8 млн.руб. и федерального бюджета — 9,0 млн.руб. В настоящее время за 
счет дополнительного финансирования мероприятия по капитализации Фонда в 2011 
(11,9 млн.руб.) и 2012 (52,9 млн.руб.) годах размер уставного капитала составляет 
126,8 млн. руб.  

Во многом результаты работы фондов зависят от уровня информированности 
предпринимателей о преимуществах использования их ресурсов. Необходимо 
работать с каждым заинтересованным предпринимателем, предметно разъяснять 
все условия получения займов либо поручительств. Это относится и ко всем 
остальным видам финансовой поддержки. 

Для этого областным Бизнес-инкубатором в течение всего года проводится 
обучение всех желающих начать собственное дело. 

Так, в прошедшем году по программе «Школа начинающего предпринимателя» 
обучено 435 человек из 21 муниципального района и городов Кургана и Шадринска 
(семинары, тренинги). Большое внимание уделяется обучению школьников старших 
классов основам предпринимательства (обучено 277 человек). К сожалению, 
Белозерский, Макушинский и Половинский районы в 2013 году обучение не 
проводили.  

По итогам 2013 года мерами прямой финансовой поддержки, которую 
осуществлял Департамент в рамках целевой программы, воспользовались 
220 субъектов малого и среднего предпринимательства Курганской области, 
большая часть которых из города Кургана (88 субъектов), Кетовского (16 субъектов), 
Каргапольского (13 субъектов), Петуховского и Шадриснкого (по 8 субъектов) 
районов и города Шадринска (21 субъект).  

Наибольшей популярностью среди предпринимателей пользуется такое 
направление поддержки, как содействие развитию лизинга оборудования, по 
которому субсидируется 50% первоначального взноса либо часть процентной ставки 
по договорам лизинга оборудования. По итогам 2013 года получателями этого вида 
поддержки стали 117 субъектов предпринимательства, которым в качестве 
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государственной поддержки направлено 61,15 млн.руб. Благодаря этому 
предпринимателями приобретено нового оборудования и специальной техники на 
общую сумму более 600 млн.руб. 

В 2013 году продолжалась поддержка субъектов предпринимательства в виде 
субсидирования части процентной ставки по инвестиционным кредитам субъектов 
предпринимательства. 4 субъекта предпринимательства получили поддержку на 
сумму 0,8 млн.руб. При этом сумма поддержанных инвестиционных кредитов 
составила порядка 90 млн.руб. 

Поддержка экспортоориентированных субъектов предпринимательства 
осуществляется посредством субсидирования 2/3 затрат, связанных с арендой 
выставочных площадей, изготовлением, транспортировкой, монтажом и 
размещением выставочного оборудования. В 2013 году поддержано 9 субъектов 
предпринимательства на сумму 963,0 тыс.руб.  

В рамках мероприятия по повышению энергоэффективности производства 
осуществляется субсидирование затрат субъектов предпринимательства, связанных 
с проведением энергетических обследований, с реализацией работ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Мерами поддержки 
по данному мероприятию воспользовались 6 субъектов на сумму 1,25 млн.руб.  

В прошлом году на гранты было выделено 17,5 млн.руб. из областного и 
федерального бюджетов, которые были распределены между администрациями 26 
муниципальных образований, что позволило оказать поддержку 77 начинающим 
субъектам предпринимательства. 

В 2013 году второй год подряд в Курганской области проводится конкурс 
«УМНИК», организуемый Федеральным фондом содействия развития малых форм 
предприятий в научно-технической сфере. Победителями стали 10 человек, каждый 
из которых получил по 200 тыс.руб. на разработку предложенных научных идей.  

Большое внимание уделено в 2013 году развитию молодежного 
предпринимательства. Для молодежи, в том числе школьного возраста, 
проводились обучающие семинары-тренинги с привлечением бизнес-тренеров из 
других регионов. Прошли конкурсы «Молодой предприниматель России-2013» и 
«Бизнес-идея».  

В августе 2013 года прошел второй Молодежный бизнес-лагерь, посвященный 
вопросам развития бизнеса в сельских территориях. Участие в бизнес-лагере 
приняли более 70 молодых предпринимателя из 18 муниципальных районов и 
городских округов Курганской области.  

15 ноября 2013 года в Культурно-выставочном центре состоялся IV Зауральский 
форум молодых предпринимателей, на котором проведены семинары и тренинги по 
актуальным вопросам развития бизнеса с участием ведущих бизнес-тренеров 
России.  Всего участниками Форума стали порядка 1000 человек, в том числе около 
300 действующих молодых предпринимателей. 

С 2014 года начала действовать государственная программа Курганской 
области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в 
Курганской области» на 2014-2020 годы. В ней сохранился весь перечень 
мероприятий финансово-кредитной, инфраструктурной и консультационно-
методической поддержки предпринимательства.  Финансирование программы за счет 
средств областного бюджета в 2014 году сохранится на уровне прошлого года — это 
30,0 млн.руб. Планируется привлечь средства федерального бюджета в размере 
96,0 млн.руб., а также средства внебюджетных источников (Российского фонда 
фундаментальных исследований, Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере) в размере 6,0 млн.руб. 
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Выступили: В.И.Кизеров 
 
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства рекомендовать органам местного самоуправления: 
1) информировать население о действующих целевых программах по вопросам 

развития малого и среднего предпринимательства, о мерах государственной 
поддержки предпринимательства и привлекать предпринимателей к использованию 
их; 

2) оказывать активную поддержку развитию малого и среднего 
предпринимательства в вопросах предоставления в аренду муниципального 
имущества, выделения земельных участков, участия в государственных и 
муниципальных программах; 

3) содействовать самозанятости безработных граждан и стимулированию 
создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, 
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан; 

4) способствовать повышению финансовой устойчивости малых форм 
хозяйствования на селе в рамках Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 – 2020 годы. 

3. Исполнительному аппарату Ассоциации информацию Департамента 
экономического развития, торговли и труда Курганской области «О реализации 
целевой программы Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего 
предпринимательства в Курганской области на 2012-2014 годы» довести до 
сведения глав муниципальных образований Курганской области. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на Исполнительного 
директора Ассоциации З.А.Емельянову. 

 
Голосовали: ЗА – 11; Нет – 0; Воздержались - 0 

 
4. О развитии кластерных инициатив в Курганской области 

________________________________________________________________________ 
(С.Е.Сухарев) 

 
Цель создания Центра: содействие принятию решений и координации проектов 

по формированию и развитию кластеров на территории Курганской области, 
обеспечивающих экономический рост и удовлетворяющих интересам всех 
хозяйствующих субъектов, способствующих производству импортозамещающей 
продукции. 

Планируемые направления деятельности для развития партнерства: 
 - формирование благоприятных условий для укрепления организационных 

связей в рамках государственного-частного партнерства; 
 - проведение исследования в области определения приоритетных 

направлений, обладающих высоким потенциалом для формирования кластеров 
(создание рабочих групп по развитию новых кластерных образований); 

 - организация совместных проектов для участников кластеров, 
информационно-коммуникационных технологий, организация коллективных 
маркетинговых проектов;  
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 - создание электронного информационного портала в сети Интернет, 
электронного и бумажного журнала, выпуск информационных листов с целью 
оперативного обмена информацией; 

 - обеспечение формирования благоприятных условий развития кластеров 
посредством создания структуры, занимающейся подготовкой кадров для 
реализации инновационных процессов и реализующей потребности участников в 
различного рода информационном сопровождении и консалтинге. 

Преимущества кластерного подхода: 
Для органов государственной власти:  
 - определение приоритетных направлений развития региона (кластеров); 
 - развитие системы государственно-частного партнерства в Курганской 

области; 
 - усиление взаимодействия с бизнес-сообществом и научно-педагогическим 

сообществом; 
 - развитие системы потребительской кооперации.  
Для предприятий:  
 - повышение качества и конкурентоспособности продукции предприятий 

Курганской области; 
 - получение приоритета в государственных заказах; 
 - совместное финансирование проектов; 
 - сокращение затрат на повышение квалификации сотрудников; 
 - возможность получения практического (теоретического) опыта повышения 

эффективности производства;  
 - приоритетность субсидирования; 
 - инвестиции на проекты, финансируемые государством; 
 - преимущества от функционирования инновационного окружения. 
Для научных и образовательных организаций:  
 - интенсификация развития технического образования; 
 - возможность практического (производственного) внедрения результатов 

интеллектуального труда; 
 - создание новых и поддержка реализуемых программ подготовки 

специалистов среднего и начального профессионального образования; 
 - создание новых направлений подготовки (профилей) бакалавров, 

специалистов, магистров высшего, профессионального образования в Курганской 
области; 

 - создание новых научных направлений (научных школ) послевузовского 
профессионального образования; 

 - развитие сотрудничества с предприятиями (обратная связь); 
 - приближение к рынкам сбыта образовательных (консультационных) услуг.  
Задачи Центра кластерного развития:  
- разработка стратегий (системных проектов) развития кластеров; 
 - разработка и реализация совместных кластерных проектов с привлечением 

участников кластеров, органов государственной власти, учреждений образования и 
науки, иных заинтересованных лиц; 

 - организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 
в интересах участников кластеров; 

 - оказание содействия участникам кластеров в получении государственной 
поддержки; 

 - содействие в выводе на рынки новых продуктов (услуг) участников кластеров; 
 - организация эффективного взаимодействия среди участников кластеров, в 

т.ч. организация конференций, семинаров и т.п. в сфере интересов участников 
кластера; 
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 - организация мониторинга состояния финансово-экономического, 
инновационного, научного и производственного потенциала кластеров. 

 
С учѐтом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Исполнительному аппарату Ассоциации информацию  НП «Центр 

кластерного развития Курганской области» «О развитии кластерных инициатив в 
Курганской области» разместить на сайте Ассоциации. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на Исполнительного 
директора Ассоциации З.А.Емельянову. 

 
Голосовали: ЗА – 11; Нет – 0; Воздержались - 0 
 

5. Об исполнении органами местного самоуправления требований 
уголовно-исполнительного законодательства при определении мест для 
отбывания наказания в виде исправительных работ 
________________________________________________________________________ 

(С.П.Решетникова) 
 

На территории Курганской области осуществляет свою деятельность уголовно-
исполнительная инспекция и 29 ее филиалов. 

За 5 месяцев 2014 года по учетам инспекции прошло 5563 осужденных, из них: к 
исправительным работам (ИР) осуждено – 639. 

На 01.06.2014 на учете инспекции состоит 3203 осужденных, в том числе 
осужденных к ИР – 313. Уровень привлечения к отбыванию наказания в виде 
исправительных работ в филиалах УИИ области составил 98,93%. 

В соответствии с действующим законодательством исправительные работы 
назначаются осужденному, имеющему основное место работы, а равно не 
имеющему его. Осужденный, имеющий основное место работы, отбывает 
исправительные работы по основному месту работы. Осужденный, не имеющий 
основного места работы, отбывает исправительные работы в местах, определяемых 
органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными 
инспекциями, но в районе места жительства осужденного  (ч.1 ст.50 УК РФ).  

В целях организации  исполнения наказания в виде исправительных работ 
инспекция согласовывает предлагаемые органами местного самоуправления места 
для отбывания исправительных работ. 

По мере необходимости инспекция направляет обращение в органы местного 
самоуправления для внесения изменений в перечень. 

В настоящее время в каждом муниципальном районе Курганской области 
определены места для отбывания исправительных работ. Всего определено для 
отбывания ИР 775  предприятий и организаций. 

На территории города Кургана осужденные к исправительным работам 
направляются сотрудниками ФКУ УИИ для отбывания наказания на предприятия в 
соответствии с Постановлением Администрации города Кургана от 14.02.2014 № 
1124. Согласно данному постановлению в перечень мест, определенных для 
отбывания наказания в виде исправительных работ включено 222 предприятия. 

Сложнее ситуация в районах области, где по различным причинам определено 
не достаточное количество мест для отбывания наказания в виде исправительных 
работ.  

Так, не определены места для отбывания наказания в муниципальных 
образованиях: 
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Щучанский район (Зайковский с/с, Петровский с/с, Тунгуйский с/с) 
Далматовский район (Мясниковский с/с, Новосельский с/с) 
Лебяжьевский район (Камышинский с/с) 
Куртамышский ( Большеберезовский с/с, Белоноговский с/с) 
Катайский район (Шутихинский с/с) 
Варгашинский район (Поповский с/с) 
Белозерский район (Вагинский с/с, Зарорслинский с/с, Памятинский с/с, Пьянковский 
с/с, Речкинский с/с, Светлодольский с/с, Скатинский с/с, Скопинский с/с, Ягодинский 
с/с).  

Отсутствие перечня мест для отбывания наказания в виде исправительных 
работ, как правило, связано с отсутствием организаций на территории данных 
муниципальных образований. 

Однако, в некоторых районах имеется возможность включения в перечень 
новых предприятий, руководители которых на сегодняшний момент не дают 
согласие на внесение предприятий в перечень. Здесь не дорабатывают начальники 
филиалов уголовно-исполнительной инспекции и главы администраций. 

Так, в Целинном районе имеется возможность включить в перечень 
предприятий ЗАО «Куйбышевское». 

Сложная ситуация сложилась в Сафакулевском районе: из 13 с/с в 11 -  в 
перечень мест для отбывания ИР включены только администрации с/с, тем не 
менее, на территории района осуществляют свою деятельность такие предприятия 
как ООО НПО «Сад и огород», ООО «Арман», ООО «МКТ «Агро» и др., т.е. 
возможность расширения перечня предприятий есть.  

Также по имеющейся информации есть возможность внесения в перечень 
новых предприятий в Мишкинском и Альменевском районах. 

Еще одним проблемным вопросом при определении мест для отбывания ИР 
можно назвать формальное включение в перечни предприятий администраций 
сельских советов, т.к. в действительности реальной возможности отбывать 
исправительные работы в сельском совете у осужденных нет,  из-за отсутствия 
вакансий и финансирования. Эта проблема наиболее актуальна для:  

Щучанского района, где в перечень включено 11 администраций с/с, 
Мишкинского района – 16 администраций (в 7 случаях это единственное место 

для отбывания ИР) 
Альменевского района – 11 администраций  (в 6 случаях это единственное 

место для отбывания ИР) 
Катайский района – 11 администраций  (в 3 случаях это единственное место 

для отбывания ИР) 
Целинного района – 11 администраций 
Шумихинского района – 7 администраций (все – единственное место для 

отбывания ИР) 
Шадринского района – 27 администраций (в 16 случаях это единственное место 

для отбывания ИР).  
В целях решения проблемы трудоустройства осужденных к исправительным 

работам начальниками филиалов УИИ проводятся рабочие встречи с главами 
муниципальных образований, на которых обсуждаются проблемные вопросы 
трудоустройства осужденных. 

Главы администраций муниципальных образований и сельских советов 
оказывают сотрудникам филиалов УИИ помощь при осуществлении контроля за 
соблюдением осужденными порядка и условий отбывания наказания, 
общественного порядка и социальной адаптации осужденных в быту.  

Тем не менее, в связи со сложившейся ситуацией, проводимую работу, по 
мнению управления, можно считать недостаточной. В этой связи предлагаем: 
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1. Главам администраций муниципальных образований проанализировать 
перечни мест для отбывания наказания в виде исправительных работ, рассмотреть 
вопрос о возможности включения в перечень в 2015 году новых предприятий и 
организаций, провести разъяснительную работу с руководителями предприятий и 
организаций, действующих на территории районов, не включенных в перечень.  

2. Начальникам филиалов ФКУ УИИ направить предложения в администрации 
муниципальных образований о включении действующих предприятий и организаций 
в перечень мест, определенных для отбывания наказания в виде ИР. 
 

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

1. Информацию принять к сведению. 
2. Исполнительному аппарату Ассоциации направить информацию об 

исполнении органами местного самоуправления требований уголовно-
исполнительного законодательства при определении мест для отбывания наказания 
в виде исправительных работ в администрации муниципальных образований 
Курганской области, разместить на сайте Ассоциации. 

3. Рекомендовать Главам муниципальных образований Курганской области 
принять необходимые меры по предоставлению мест для отбывания наказания 
осужденными к исправительным работам. С этой целью: 

- проанализировать перечни мест для отбывания наказания в виде 
исправительных работ; 

- своевременно вносить изменения в указанные акты в случаях реорганизации, 
ликвидации предприятий, учреждений и организаций, включенных в указанный 
перечень; 

 - рассмотреть вопрос о возможности включения в 2015 году в перечень новых 
предприятий и организаций, учреждаемых на муниципальных территориях. 

4. Рекомендовать начальникам филиалов ФКУ УИИ направить предложения в 
администрации муниципальных образований о включении действующих 
предприятий и организаций в перечень мест, определенных для отбывания 
наказания в виде исправительных работ. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на Исполнительного 
директора Ассоциации З.А.Емельянову. 
 

Голосовали: ЗА – 11; Нет – 0; Воздержались - 0 
 

6. О направлении ВрИО Губернатора Курганской области предложения о 
возможности передачи полномочий по отлову безнадзорных животных с 
областного уровня на уровень поселений с подкреплением в полном объеме 
финансовыми средствами 
________________________________________________________________________ 

(С.В.Лукманова) 
 

Статья 1 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» наряду с организационными, 
административными, инженерно-техническими, медико-санитарными, 
ветеринарными мерами к санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) 
мероприятиям относит и иные меры, направленные на устранение или уменьшение 
вредного воздействия на человека факторов среды обитания, предотвращение 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидацию. Под 
государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

garantf1://12015118.1/
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(санитарными правилами) в указанной статье понимаются нормативные правовые 
акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе 
критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для 
человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу 
жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения 
заболеваний. 

Согласно пункту 1 статьи 29 Закона N 52-ФЗ в целях предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном 
объеме проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-
противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия, в том числе 
мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории Российской 
Федерации, введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению 
производственного контроля, мер в отношении больных инфекционными 
заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, 
гигиенического воспитания и обучения граждан. 

Пунктом 4.8 Санитарных правил СП 3.1.096-96. Ветеринарных правил ВП 
13.3.1103-96, утвержденных Госкомсанэпиднадзором РФ 31 мая 1996 года N 11, 
Минсельхозпродом РФ 18 июня 1996 N 23 установлено, что собаки, находящиеся на 
улицах и в иных общественных местах без сопровождающего лица, и безнадзорные 
кошки подлежат отлову. 

Таким образом, на основании указанных нормативно-правовых норм, 
содержащихся в федеральном законодательстве, а также учитывая то 
обстоятельство, что безнадзорные животные могут являться переносчиками 
заболеваний, общих для человека и животных, в том числе способных повлечь 
летальный исход, мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных 
отнесены к санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) мерам в области 
предупреждения и ликвидации болезней животных, их лечению, защиты населения 
от болезней, общих для человека и животных. 

Статья 26.3 (пункт 1) Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» предусматривает, что полномочия 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам 
совместного ведения, установленным Конституцией Российской Федерации, 
указанные в пункте 2 настоящей статьи, осуществляются данными органами 
самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за 
исключением субвенций из федерального бюджета). 

Подпунктом 49 пункта 2 статьи 26.3 указанного Федерального закона к таким 
полномочиям отнесена организация проведения на территории субъекта Российской 
Федерации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за 
исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской 
Федерации. 

Согласно статье 3 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-1 
«О ветеринарии» к полномочиям субъекта Российской Федерации в области 
ветеринарии относится защита населения от болезней, общих для человека и 
животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению 
Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 30 марта 1999 г. 
N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
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осуществление мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения является расходным обязательством Российской Федерации. 

Осуществление мер по предупреждению эпидемий и ликвидации их 
последствий, а также по охране окружающей среды является расходным 
обязательством субъектов Российской Федерации. 

Сферы охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, ветеринарии относятся к совместному ведению 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Поскольку установление порядка отлова и содержания безнадзорных животных 
относится к мерам по предупреждению эпидемий и ликвидации их последствий, а 
также предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных, указанные полномочия 
отнесены к компетенции органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 

Однако, как показывает практика, для более эффективного исполнения 
указанных полномочий целесообразно было бы передать их на уровень поселений с 
подкреплением в полном объеме финансовыми средствами. С соответствующими 
предложениями в аппарат Ассоциации неоднократно обращались главы поселений, 
в том числе Глава г. Макушино Абакумов Валерий Александрович. Указанные 
предложения учтены при составлении плана работы Ассоциации на 2014 год.  

На основании вышеизложенного считаем необходимым направить ВрИО 
Губернатора Курганской области А.Г. Кокорину обращение с предложением 
рассмотреть возможность передачи полномочий по отлову безнадзорных животных 
с областного уровня на уровень поселений с подкреплением в полном объеме 
финансовыми средствами. 
 

Выступили: А.В.Грачев, П.М.Кожевников, И.А.Кузина, С.П.Артемьев, 
М.Ю.Герштанский. 
 

Заслушав и обсудив информацию специалиста по правовым вопросам 
Ассоциации С.В.Лукмановой  о возможности передачи полномочий по отлову 
безнадзорных животных с областного уровня на уровень поселений с 
подкреплением в полном объеме финансовыми средствами, учитывая мнения 
членов Правления, высказанные при обсуждении данного вопроса, Правление 
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» отмечает, что 
проблема отлова безнадзорных животных является актуальной для муниципальных 
образований Курганской области. Эффективной реализации муниципальными 
органами данного вопроса препятствует отсутствие в действующем 
законодательстве норм, относящих соответствующие полномочия к компетенции 
ОМСУ поселений и финансовых средств для их осуществления, что приводит к 
росту численности безнадзорных животных и возникновению угрозы здоровью и (в 
некоторых случаях) жизни людей. В то же время ряд Глав считает передачу 
указанных полномочий на уровень поселений нецелесообразной.   

С целью способствования разрешению данного вопроса Правление 
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» 
решило: 

1. Продолжить обсуждение данного вопроса, организовать и провести опрос 
глав всех муниципальных образований Курганской области с целью анализа 
поступивших предложений, выяснения целесообразности передачи полномочий по 
отлову безнадзорных животных с областного уровня на уровень поселений с 
подкреплением в полном объеме финансовыми средствами и дальнейшей работы 
по данной проблеме. 
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2. Контроль за исполнением решения возложить на Исполнительного 
директора Ассоциации З.А.Емельянову. 
 

Голосовали: ЗА – 11; Нет – 0; Воздержались - 0 
 
7. О направлении в Курганскую областную Думу предложения выступить 

с законодательной инициативой по вопросу обязательного заключения 
договоров с владельцами частных домов на вывоз ТБО и мусора 
________________________________________________________________________ 

(С.В.Лукманова) 
 

Проблема сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в частном секторе 
является крайне актуальной как для муниципальных образований Курганской 
области, так и для МО других регионов.  

Частями 3,4 Федерального закона № 136-ФЗ от 27.05.2014 г. внесены 
изменения в Федеральный закон № 131-ФЗ, согласно которым обязанности по 
организация сбора и вывоза бытовых отходов на территории сельских поселений 
отнесены на уровень органов местного самоуправления соответствующих 
муниципальных районов. (Ранее данный вопрос относился к вопросам местного 
значения поселений). Однако эффективной реализации муниципальными органами 
данного вопроса местного значения препятствует отсутствие в действующем 
законодательстве норм, обязывающих домовладельцев частного сектора заключать 
со специализированными организациями договоры на вывоз мусора и ТБО. Это 
приводит к самовольному уничтожению ТБО домовладельцами, возникновению 
несанкционированных свалок.  

 В 2012 г. Общероссийским Конгрессом муниципальных образований (ОКМО) 
была проведена работа по сбору информации о состоянии организации сбора и 
вывоза ТБО и мусора в муниципальных образованиях субъектов Российской 
Федерации, в связи с чем Исполнительный аппарат Ассоциации 1 июня 2012г. в 
адрес Конгресса направил письмо, в котором отразил ситуацию по указанному 
вопросу в Курганской области и высказал свои предложения о необходимости 
внесения в действующее законодательство соответствующих поправок. Однако, 
проблема вывоза ТБО из частного сектора пока не нашла своего решения на уровне 
федерального законодательства. 

На основании вышеизложенного считаем необходимым направить в Курганскую 
областную Думу обращение с предложением рассмотреть возможность выступить с 
законодательной инициативой по вопросу внесения изменений или дополнений  в 
федеральное законодательство в части побуждения домовладельцев частного 
сектора заключать договоры на вывоз твердых бытовых отходов и 
крупногабаритного мусора со специализированными организациями. 

 
Выступили: П.М.Кожевников. С.П.Артемьев, А.В.Грачев. 

 
Заслушав и обсудив информацию специалиста по правовым вопросам 

Ассоциации С.В. по вопросу обязательного заключения договоров с владельцами 
частных домов на вывоз ТБО и мусора, Правление ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области» отмечает, что проблема сбора и 
вывоза бытовых отходов из частного сектора является крайне актуальной для 
муниципальных образований Курганской области. Эффективной реализации 
муниципальными органами данного вопроса препятствует отсутствие в 
действующем законодательстве норм, обязывающих домовладельцев частного 
сектора заключать со специализированными организациями договоры на вывоз 



20 

мусора и ТБО. Это приводит к самовольному уничтожению ТБО домовладельцами, 
возникновению несанкционированных свалок.  

Вместе с тем, в настоящее время в Государственной Думе Российской 
Федерации на рассмотрении находится проект закона № 453189-6 «О внесении 
изменений в Жилищный Кодекс РФ», направленный на урегулирование вопроса 
оплаты услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами в многоквартирных 
жилых домах. Принятие законопроекта позволит, в том числе, решить вопрос с 
организацией вывоза ТБО с территорий индивидуальной жилой застройки путем 
отнесения услуг по обращению с твердыми и жидкими бытовыми отходами к 
коммунальным услугам.  

С целью способствования разрешению данного вопроса Правление 
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» 
решило: 

1. Обратиться в Курганскую областную Думу с предложением направить письмо 
в Государственную Думу Российской Федерации о поддержке проекта закона № 
453189-6 «О внесении изменений в Жилищный Кодекс РФ» и необходимости 
принятия закона в текущем году.  

2. Контроль за исполнением решения возложить на Исполнительного 
директора Ассоциации З.А.Емельянову. 
 

Голосовали: ЗА – 11; Нет – 0; Воздержались - 0 
 

8. О награждении 
________________________________________________________________________ 

(З.А.Емельянова) 
 

Исполнительный директор Ассоциации З.А.Емельянова представила на 
утверждение списки кандидатур на вручение Благодарственного письма 
Председателя Правления ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области; Благодарственного письма Губернатора Курганской области»; 
на награждение Почетной грамотой Правления ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области»; Почетной грамотой Правительства Курганской 
области, о выдвижении кандидатуры на  награждение медалью Российской 
Муниципальной Академии  «За вклад в развитие местного самоуправления». 
 

Рассмотрев ходатайства глав муниципальных районов Курганской области, за 
большой вклад в развитие местного самоуправления, успешное проведение 
социальной и экономической политики муниципального образования, активное 
участие в деятельности Совета, Правление ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» решило: 
 

1. Вручить Благодарственное письмо Председателя Правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курганской области»: 

 
1. Безгодовой Нине Даниловне -Главе Ожогинского сельсовета 

Шатровского района  
2. Ковалѐву Алексею Витальевичу -Главе Половинского сельсовета 

Половинского района 
3. Тимофеевой Елене Александровне -Главе Байдарского сельсовета 

Половинского района 
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 2. Исполнительному аппарату ассоциации «Совет муниципальных образований 
на основании настоящего решения Правления Ассоциации организовать вручение 
Благодарственного письма Председателя Правления ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области».  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области» З.А. Емельянову. 

 
Выступили: В.А.Булдаков 

 
Голосовали: ЗА – 11; Нет – 0; Воздержались - 0 
 
Рассмотрев ходатайства глав муниципальных районов Курганской области, за 

большой вклад в развитие местного самоуправления, активную и принципиальную 
позицию при защите и продвижении общих интересов членов ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области»,  Правление ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области» решило: 

 
1. Наградить Почетными грамотами Правления ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области»: 
 

1. Патракеева Александра Васильевича -Главу Спицынского сельсовета 
Шатровского  района 

2. Пунтусову Людмилу Владимировну -Главу Заманилкинского сельсовета 
Целинного района 

 
2. Исполнительному аппарату ассоциации «Совет муниципальных образований 

Курганской области» на основании настоящего решения Правления Ассоциации 
организовать вручение Почетных грамот Правления ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  
Исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области» З.А. Емельянову. 
 

Голосовали: ЗА – 11; Нет – 0; Воздержались - 0 
 

Рассмотрев ходатайства глав муниципальных образований Курганской области, 
Правление ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» 
решило: 

1. Утвердить список кандидатур для представления: 
 на вручение Благодарственного письма Губернатора Курганской области в 

составе: 
 

1.  Кошутиной Ольги Александровны -Главы Дальнекубасовского сельсовета 
Шатровского района; 

 
на награждение Почетной грамотой Правительства Курганской области в 

составе: 
 

1. Большакова Анатолия Михайловича -Главы Белоноговского сельсовета 
Куртамышского района 
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2. Фѐдоровой Татьяны Евгеньевны -Главы Закомалдинского сельсовета 
Куртамышского района. 

 
2. Исполнительному аппарату ассоциации «Совет муниципальных образований 

Курганской области» совместно с администрациями муниципальных районов, 
городских округов на основании настоящего решения Правления Ассоциации 
организовать подготовку документов и их направление в Правительство Курганской 
области.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области» З.А. Емельянову. 
 

Голосовали: ЗА – 11; Нет – 0; Воздержались – 0 
 
Учитывая значительный вклад в развитие местного самоуправления Главы 

Чинеевского сельсовета Юргамышского района Курганской области, члена 
Правления ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» 
Сатаева Валерия Романовича, Правление ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» решило: 

 
1. Ходатайствовать в Президиум Российской Муниципальной Академии о  

награждении  медалью Российской Муниципальной Академии  «За вклад в развитие 
местного самоуправления» Сатаева Валерия Романовича – члена Правления 
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области», Главы 
Чинеевского сельсовета Юргамышского района Курганской области. 

2. Исполнительному аппарату ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области» на основании настоящего решения Правления Ассоциации 
организовать подготовку и направление документов в Президиум Российской 
Муниципальной Академии.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области» З.А. Емельянову. 

 
Голосовали: ЗА – 11; Нет – 0; Воздержались – 0 

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


