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ПРОТОКОЛ 
расширенного заседания Правления ассоциации 

«Совет муниципальных образований Курганской области» 
________________________________________________________________________ 

Кетовский район 
 

13 июля 2016 года           №3 
 

Председательствовал:  

Председатель Правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Курганской области» 

- В.Ф. Яковлев 

 
Присутствовали: 

 

Члены Правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Курганской области» 

- В.А. Булдаков, В.А. Битюцких, 
Е.А. Волынец, В.И. Кизеров, 
П.А. Коротовских, И.А. Кузина, 
С.Г. Куликовских, Г.В. Лебедкин, 
Л.А. Маглан, И.М. Медведев, 
Х.Р. Низамутдинов, А.В. Носков, 
В.В. Осокин, Л.А. Рассохин, Р.Н. Рахимов, 
В.Р. Сатаев, Н.А. Спирин, Н.М. Фатькина, 
П.И. Чикишев, В.М. Шишкоедов 

 
Члены Ревизионной комиссии 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» 

 
- А.П. Арефьев, В.В. Воронина, 
А.П. Иванов 

 
Приглашенные: 

 

 
Заместитель Председателя комитета 
по региональной политике и местному 
самоуправлению Курганской областной 
Думы, руководитель фракции 
политической партии «КПРФ»  
 
Заместитель генерального директора 
некоммерческой организации 
«Региональный фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Курганской области» 
 
Заместитель руководителя Управления 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по Курганской области 
 
Главный специалист сектора 
водохозяйственных мероприятий 

 
- В.А. Кислицын 
 
 
 
 
 
- В.В. Денисов 
 
 
 
 
 
- В.В. Мохов 
 
 
 
 
- Н.В. Соколов 
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отдела водного хозяйства управления 
водного хозяйства и недропользования 
Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области 
 
Ведущий специалист сектора по 
организации проверок отдела по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений управления 
государственной службы и кадров 
Правительства Курганской области 
 
Сотрудники аппарата Правительства 
Курганской области, Исполнительного 
аппарата Ассоциации 
 
Представители СМИ 

 
 
 
 
 
 
- А.С. Новгородов 
 
 
 
 
 
 
- А.В. Останин, З.А. Емельянова, 
Т.А. Смирнова, С.В. Лукманова 
 
 
- Г.М. Абрамова 

 
Открыл заседание Председатель Правления ассоциации «Совет 

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

 
1. О перспективах развития муниципальных образований Курганской 

области 
________________________________________________________________________ 
(В.М. Шишкоедов - член Правления ассоциации «Совет муниципальных образований 

Курганской области», Глава Макушинского района) 
 

В.М. Шишкоедов более подробно остановился на развитии сельской 
территории. Отталкиваясь от задач, поставленных Президентом России В.В. 
Путиным в области сельского хозяйства и села, он сказал о необходимости 
повысить аграрное производство; выровнять бюджетную обеспеченность регионов; 
навести порядок с энергоносителями (в Курганской области самые высокие тарифы 
на электроэнергию среди регионов УрФО); фонду государственных закупок держать 
цены, стимулирующие сельхозтоваропроизводителя; принять закон о возможности 
отопления помещений в отсутствии газа электричеством по сниженным тарифам; 
вводить в оборот необрабатываемые земли; организовывать на селе с помощью 
государства переработку сельхозпродукции; разрешить селянам собирать бурелом, 
валежник бесплатно; ввести плановое распределение выпускников ВУЗов, 
обучавшихся на бюджетной основе, закреплять их на местах, выделяя квартиры. 

 
Выступили: В.А. Кислицын, В.Ф. Яковлев 
 
С учетом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
 
1. Информацию принять к сведению. 
2. В целях устойчивого и стабильного развития муниципальных образований 

Курганской области рекомендовать органам местного самоуправления 
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- для ясного понимания будущих перспектив продолжить практику 
непрерывного прогнозирования развития муниципального образования и 
своевременной корректировки разработанных социально-экономических планов; 

- для движения к обеспечению самодостаточности муниципалитетов активно 
работать по созданию и развитию местного хозяйства как совокупности 
предприятий, организаций, учреждений различных форм собственности; 
координировать их деятельность и объединять их общими социально-
экономическими интересами в целях наиболее полного удовлетворения 
общественных интересов и потребностей; 

- привлекать непосредственно население к процессу управления 
муниципальным образованием, финансированию социально-экономических 
программ развития территории, участию в благоустройстве. 

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

 
Голосовали: За - 21; Нет - 0; Воздержались - 0. 
 
2. О выполнении программы капитального ремонта многоквартирных 

домов в Курганской области 
________________________________________________________________________ 

(В.В. Денисов - заместитель генерального директора некоммерческой организации 
«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской 

области») 
 

Не в полном объеме муниципалитетами профинансирован капитальный 
ремонт многоквартирных домов в 2015 году в рамках исполнения Федерального 
закона № 185: 

Мокроусовский сельсовет - 11%; 
г. Курган - 30%; 
Шатровский сельсовет - 60%. 
Низкая собираемость в 2016 году взносов на капитальный ремонт 

многоквартирных домов в отдельных районах (в целом по району): 
Щучанский район - 44%; 
Целинный район - 49%; 
Частоозерский район - 53%; 
Юргамышский район - 53%; 
Притобольный район - 56%; 
Шатровский район - 57%. 
На крайне низком уровне в 2016 году платежи на капитальный ремонт 

многоквартирных домов за муниципальную собственность в отдельных 
муниципальных образованиях: 

Катайский район - 5%; 
г. Шадринск - 17%; 
Белозерский район - 23%; 
Щучанский район - 27%; 
г. Курган - 31%; 
Лебяжьевский район - 45%; 
Шатровский район - 46%. 
 
Выступили: Г.В. Лебедкин, А.П. Арефьев, Е.А. Волынец, А.В. Носков, 

В.Ф. Яковлев. 
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С учетом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» решило: 

 
1. Информацию принять к сведению. 
2. В целях реализации мероприятий региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Курганской области, рекомендовать органам местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской области: 

- принять необходимые меры по погашению просроченной задолженности по 
взносам на капитальный ремонт по объектам муниципальной собственности и по 
обеспечению своевременной уплаты взносов в дальнейшем; 

- в срок до 1 августа 2016 года принять муниципальные краткосрочные планы 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области, на 2017 
год. 

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

 
Голосовали: За - 21; Нет - 0; Воздержались - 0. 
 
3. Антикоррупционная политика на муниципальном уровне 

________________________________________________________________________ 
(А.С. Новгородов - ведущий специалист сектора по организации проверок отдела по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений управления государственной 

службы и кадров Правительства Курганской области) 
 
Противодействие коррупции всегда было и остается приоритетной задачей как 

Российской Федерации и Курганской области, так и органов местного 
самоуправления Курганской области. 

Основополагающим документом, определяющим основные положения и 
векторы развития в вопросах антикоррупционной политики, без сомнения, можно 
считать Национальный план противодействия коррупции, на регулярной основе 
утверждаемый Президентом Российской Федерации. 

Проводимая на уровне Курганской области политика по противодействию 
коррупции полностью согласуется с Национальным планом. 

23 июня 2016 года на заседании Совета при полномочном представителе 
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе высшими 
должностными лицами субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах 
Уральского федерального округа (в том числе и Губернатором Курганской области), 
доложено, что мероприятия, предусмотренные Национальным планом 
противодействия коррупции на 2014-2015 годы, реализованы в полном объеме. 

В Курганской области последовательно реализован комплекс мер правового и 
организационного характера. 

Правительством Курганской области оказывается методическая поддержка 
органам местного самоуправления муниципальных районов Курганской области 
путем подготовки модельных актов по вопросам противодействия коррупции (14 
модельных актов), на сайте Правительства Курганской области в разделе 
«Противодействие коррупции» размещаются методические материалы по вопросам 
урегулирования конфликта интересов и др., регулярно проводятся учебно-
методические семинары для кадровых служб и лиц, ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений, проводятся выездные семинары (12 
семинаров в текущем году), комплексные и тематические выезды. Все необходимые 
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нормативные правовые акты по вопросам противодействия коррупции в Курганской 
области на муниципальном уровне приняты. 

В органах местного самоуправления Курганской области сформирована 
система антикоррупционных подразделений. 

В каждом городском округе и муниципальном районе области определено 
ответственное должностное лицо по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений на уровне исполнительно-распорядительных органов. 

В 2015 году Правительство области организовало повышение квалификации 
43 муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции. На плановой основе проводятся в органах 
исполнительной власти и органах местного самоуправления внутриаппаратные 
учебы и семинары для служащих органов. В 2016 году планируется повысить 
квалификацию еще 22 муниципальных служащих. 

В связи с проведением Международного дня борьбы с коррупцией органы 
исполнительной власти и органы местного самоуправления провели «прямые 
линии», личный прием и консультирование граждан, лекции, семинары, «круглые 
столы» и внутриаппаратные учебы. Свыше 145 материалов о проведенных 
мероприятиях, в том числе с участием руководителей органов местного 
самоуправления, представителей прокуратуры и правоохранительных органов 
Курганской области, размещено на соответствующих сайтах Интернет-ресурсов, 
опубликовано в областных и районных газетах, освещено в программах радио и 
телевидения. 

На постоянной основе представители общественности, молодежных 
организаций и объединений работают в составах более 49 рабочих органов по 
противодействию коррупции (советах, комиссиях, рабочих группах), созданных в 
органах местного самоуправления. 

В настоящее время новый Национальный план противодействия коррупции, 
утвержденный Президентом Российской Федерации на 2016-2017 годы, ставит новые 
задачи. 

Наиболее актуальными являются: 
- совершенствование правовых основ и организационных механизмов 

предотвращения и выявления конфликта интересов в отношении лиц, замещающих 
должности, по которым установлена обязанность, принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов; 

- повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд; 

- усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение лицами, 
замещающими государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные 
должности, должности государственной и муниципальной службы, запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; 

- повышение эффективности информационно-пропагандистских и 
просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы 
нетерпимости к коррупционным проявлениям. 

Конкретные проблемы и нарушения, имеющие место быть в ходе исполнения 
законодательства о противодействии коррупции на муниципальном уровне в 
Курганской области. 

1. Начиная с 2016 года, сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах) обязаны представлять в 
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том числе депутаты представительных органов поселений, муниципальных районов, 
городских округов Курганской области, замещающие свои должности на 
непостоянной основе. 

В случае непредставления сведений полномочия, в том числе вышеуказанных 
депутатов, в соответствии со 131-ФЗ прекращаются досрочно. 

В текущем году сведения о доходах не были представлены 144 депутатами 
районных и сельских дум. 58 из них самостоятельно сложили полномочия. В 
отношении 53 депутатов местными думами приняты решения о досрочном сложении 
полномочий. В отношении 33 депутатов решений о сложении полномочий в 
настоящий момент не принято (Мишкинский, Шумихинский, Щучанский, Целинный, 
Юргамышский районы). 

В целях недопущения подобной ситуации в следующем году необходимо 
своевременно организовывать работу по представлению депутатами сведений о 
доходах, оказывать депутатам помощь при заполнении сведений о доходах, 
проводить разъяснительные беседы с депутатами, обеспечивать консультационную 
поддержку. 

Также в отношении депутатов, не представивших сведения о доходах, 
решения о досрочном сложении полномочий необходимо принимать в строгом 
соответствии с положениями 131-ФЗ (прежде всего это сроки). 

2. Во исполнение действующего законодательства в каждом районе и 
городском округе Курганской области определено уполномоченное должностное 
лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в представительных органах муниципальных образований 
Курганской области. 

Вместе с тем в ряде районов указанные должностные лица не входят в 
структуру местных Дум, что противоречит принципу разделения властей, 
определенным Конституцией Российской Федерации, и является недопустимым. 

Таким образом, в срок до 1 января 2017 года необходимо, исходя из анализа 
положений о структурных подразделениях, должностных инструкций муниципальных 
служащих, провести мероприятия по оптимизации структуры и штатов органов 
местного самоуправления в целях выделения специалиста, ответственного за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, со статусом 
муниципального служащего непосредственно в представительных органах 
муниципальных районов, городов Курганской области. 

3. Особое внимание следует также уделить проверкам, проводимым в 
отношении персональных данных и иных сведений, представляемых гражданами 
при поступлении на муниципальную службу Курганской области. 

В большинстве районов и городов области проверка достоверности и полноты 
сведений в отношении граждан, претендующих на замещение должностей 
муниципальной службы, осуществляется уже после назначения на должность, что 
противоречит требованиям антикоррупционного законодательства и является 
недопустимым. 

Лишь в немногих муниципальных образованиях, таких как Белозерский, 
Притобольный, Сафакулевский районы, указанная проверка осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством. 

На основании изложенного необходимо обеспечивать осуществление 
проверок достоверности представляемых гражданином персональных данных и 
иных сведений при поступлении на муниципальную службу в Курганской области в 
соответствии с действующим законодательством (исключить возможность 
назначения на должности муниципальной службы без проведения соответствующих 
проверок, применять процедуру согласования назначений с соответствующими 
лицами, ответственными за профилактику коррупционных правонарушений). 
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4. В век цифровых технологий для многих граждан, а также и контролирующих 
органов лицом любого муниципального образования является его сайт, созданный в 
сети Интернет. 

Порядок создания и ведения подразделов официальных сайтов 
муниципальных образований Курганской области, посвященных вопросам 
противодействия коррупции, определен приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 7 октября 2013 г. № 530н. 

Однако, практически все муниципальные районы, города положения 
указанного приказа не соблюдают (необходимые подразделы отсутствуют либо 
вообще не актуализируются). 

Таким образом, рекомендуем в кратчайшие сроки подразделы официальных 
сайтов, посвященные вопросам противодействия коррупции, привести в 
соответствие с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 7 октября 2013 г. № 530н. 

 
Выступили: В.А. Кислицын, П.И. Чикишев, В.Ф. Яковлев. 
 
С учетом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
 
1. Информацию принять к сведению. 
2. В целях профилактики и противодействия коррупции рекомендовать 

органам местного самоуправления муниципальных образований Курганской области: 
1) направить усилия на решение следующих задач: 
- совершенствование правовых основ и организационных механизмов 

предотвращения и выявления конфликта интересов в отношении лиц, замещающих 
должности, по которым установлена обязанность принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов; 

- повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд; 

- усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение лицами, 
замещающими муниципальные должности, должности государственной и 
муниципальной службы, запретов, ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции; 

- повышение эффективности информационно-пропагандистских и 
просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы 
нетерпимости к коррупционным проявлениям; 

2) активизировать работу 
- по своевременному представлению депутатами поселений сведений о 

доходах, оказывать им помощь при заполнении сведений о доходах, проводить 
разъяснительные беседы, обеспечивать консультационную поддержку; 

- по проведению мероприятия по оптимизации структуры и штатов органов 
местного самоуправления в целях выделения специалиста, ответственного за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, со статусом 
муниципального служащего непосредственно в представительных органах 
муниципальных районов, городов Курганской области, исходя из анализа положений 
о структурных подразделениях, должностных инструкций муниципальных служащих, 
в срок до 1 января 2017 года; 

- по обеспечению осуществления проверок достоверности представляемых 
гражданином персональных данных и иных сведений при поступлении на 
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муниципальную службу в Курганской области в соответствии с действующим 
законодательством; 

- по приведению в кратчайшие сроки подразделов официальных сайтов, 
посвященных вопросам противодействия коррупции, в соответствие с приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 октября 
2013 г. № 530н. 

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

 
Голосовали: За - 21; Нет - 0; Воздержались - 0. 
 
4. О признании права муниципальной собственности на бесхозяйные 

гидротехнические сооружения и реализация органами местного 
самоуправления полномочий по обеспечению безопасности гидротехнических 
сооружений 
________________________________________________________________________ 

(Н.В. Соколов - главный специалист сектора водохозяйственных мероприятий 
отдела водного хозяйства управления водного хозяйства и недропользования 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 

области) 
 

По состоянию на 1 января 2015 года на территории Курганской области было 
учтено 20 бесхозяйных гидротехнических сооружений, в отношении которых 
требуется определение собственника. В соответствии с требованиями полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Уральском Федеральном округе 
и Губернатора Курганской области эти гидротехнические сооружения должны быть 
исключены из перечня бесхозяйных гидротехнических сооружений до конца 2016 
года. 

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области в соответствии с пунктом 6 Положения об эксплуатации гидротехнического 
сооружения и обеспечения безопасности гидротехнического сооружения, 
разрешение на строительство и эксплуатацию которого аннулировано (в том числе 
гидротехнического сооружения, находящегося в аварийном состоянии), 
гидротехнического сооружения, которое не имеет собственника или собственник 
которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник 
отказался, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 февраля 1999 г. № 237, разработан План мероприятий по обеспечению 
безопасности гидротехнического сооружения, которое не имеет собственника или 
собственник которого неизвестен либо от права собственности на которое отказался 
(далее - План). В рамках реализации Плана за период с 1 января 2015 года по 1 
июля 2016 года оформлено в муниципальную собственность 13 бесхозяйных 
гидротехнических сооружений. 

По состоянию на 1 июля 2016 года на территории Курганской области учтено 7 
бесхозяйных гидротехнических сооружений: 

- комплекс ГТС на р. Средний Утяк в городе Кургане (микрорайон Шепотково); 
- комплекс ГТС на р. Измайловка у села Пименовка Кетовского района; 
- комплекс ГТС на р. Утяк в селе Лесниково Кетовского района; 
- комплекс ГТС на р. Юргамыш у села Введенское Мишкинского района; 
- противопаводковая дамба на р. Миасс в селе Кирово Мишкинского района; 
- комплекс ГТС на р. Канаш у деревни Дрянново Шадринского района; 
- комплекс ГТС на р. Галашка в селе Батурино Шадринского района. 
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6 ГТС, расположенных в Мишкинском, Кетовском и Шадринском районах, 
поставлены на учет в качестве бесхозяйного объекта. 

По комплексу ГТС на р. Средний Утяк в городе Кургане начата процедура его 
ликвидации. Проведена оценка и прогноз возможных изменений природных и 
техногенных условий территории гидротехнического сооружения после проведения 
мероприятий по ликвидации комплекса ГТС, решается вопрос о финансировании 
проектной документации на ликвидацию ГТС. 

Прорабатывается вопрос консервации комплекса ГТС на р. Юргамыш у села 
Введенское при условии оформления гидротехнического сооружения в 
муниципальную собственность. 

На гидротехническом сооружении сняты рабочие затворы, водохранилище 
спущено, напор отсутствует. 

Процедура консервации регламентируется Правилами консервации и 
ликвидации гидротехнического сооружения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 октября 2014 г. № 1081. 

Мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений 
реализуются в Курганской области в рамках региональных программ «Обеспечение 
безопасности гидротехнических сооружений в 2011-2013 годах» и «Развитие 
водохозяйственного комплекса Курганской области в 2012-2020 годах». 

За прошедшие годы осуществлен капитальный ремонт пяти объектов: 
гидротехнических сооружений Курганского водохранилища в г. Кургане, 
берегоукрепления нижнего бьефа Курганского гидроузла, сооружений гидроузла 
водохранилища на р. Хмелевка в городе Куртамыше, инженерной защиты от 
паводков р. Тобол в городе Кургане и инженерной защиты от паводков р. Тобол в 
селе Глядянское Притобольного района. Реализация вышеназванных мероприятий 
позволила предотвратить ущерб от аварии ГТС в размере около 2,0 млрд. рублей. 

В настоящее время в рамках реализации Подпрограммы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Курганской области» государственной программы 
Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской 
области в 2014-2020 годах» осуществлялись работы по обеспечению безопасности 
гидротехнических сооружений, расположенных на водных объектах области: 

1) планируется начать капитальный ремонт комплекса гидротехнических 
сооружений Куртамышского водохранилища. На эти цели запланировано 11500,0 
тыс. рублей, в том числе 10350,0 тыс. рублей за счет средств федерального 
бюджета, 575,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета и 575,0 тыс. рублей 
за счет средств местного бюджета. Окончание работ планируется в 2018 году; 

2) в текущем году планируется завершить работы по разработке проектной 
документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений водохранилищ: 
на р. Мендеря в селе Светлый Дол Белозерского района и на р. Отнога у села 
Стариково Шумихинского района. На эти цели предусмотрено 3655,0 тыс. рублей, в 
том числе 3349,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета и 305,5 тыс. 
рублей за счет средств местного бюджета; 

3) В соответствии с заключенными в 2015 году муниципальными контрактами 
продолжается работа по разработке проектной документации на капитальный 
ремонт комплексов гидротехнических сооружений водохранилищ: на р. Каменка в 
деревне Карандашово Шумихинского района, на р. Чумляк у села Яланское 
Сафакулевского района, на р. Барнева у села Красная Звезда Шадринского района и 
проекта на строительство водозащитных дамб сопряжения с Северо-Западным, 
Южным и Западным участками существующих водозащитных дамб комплекса 
инженерной защиты от паводка на реке Тобол в селе Глядянское Притобольного 
района. На эти цели предусмотрено 3551,5 тыс. рублей, в том числе 2800,0 тыс. 
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рублей за счет средств областного бюджета и 751,5 тыс. рублей за счет средств 
местного бюджета. 

Участие муниципальных образований в государственной программе 
Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской 
области в 2014-2020 годах». 

В соответствии с порядком предоставления и расходования субсидий, 
выделяемых из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности, утвержденным постановлением Правительства Курганской области 
от 14 октября 2013 г. № 498, в Департамент направляется заявка о включении 
мероприятия по восстановлению гидротехнического сооружения в подпрограмму 
«Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области». 

Департамент готовит паспорт инвестиционного проекта для включения в 
проект Инвестиционной программы Курганской области согласно постановлению 
Правительства Курганской области от 23 июня 2008 г. № 273 «Об осуществлении 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной 
собственности Курганской области». 

Для реализации мероприятия по восстановлению комплекса ГТС в 
установленном порядке разрабатывается проектная документация и представляется 
в Департамент. В рамках вышеназванной подпрограммы предоставляется субсидия 
из областного бюджета местному бюджету на софинансирование работ по 
разработке проектной документации. Субсидия предоставляется при условии, что 
ГТС находится в муниципальной собственности. 

Департаментом готовится заявка в Минприроды для включения мероприятия в 
федеральную целевую программу «Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-2020 годах». 

После получения проектной документации Департамент представляет объект 
на защиту бюджетных проектировок в Федеральном агентстве водных ресурсов для 
предоставления Курганской области субсидии из федерального бюджета на 
осуществление капитального ремонта ГТС. 

Объем финансирования из средств федерального бюджета определяется 
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации по итогам 
конкурсного отбора региональных целевых программ в области использования и 
охраны водных объектов, представленных субъектами Российской Федерации для 
получения субсидии из федерального бюджета на очередной финансовый год. 

Состав обосновывающей документации устанавливается регламентом 
формирования бюджетных проектировок на очередной финансовый год и на 
плановый период, утверждаемый приказом Федерального агентства водных 
ресурсов. Формирование обосновывающей документации требует 
непосредственного участия органов местного самоуправления. 

Муниципальное образование является заказчиком и при разработке проектной 
документации, и при выполнении работ по капитальному ремонту ГТС. 

Полномочия муниципальных образований по обеспечению безопасности ГТС 
регламентируются пунктом 7 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

В период подготовки и проведения весеннего половодья проводятся 
следующие мероприятия: 

- расчистка подъездных путей к ГТС; 
- поднятие и очистка от снега и льда затворов водосбросного сооружения; 
- расчистка водопроводящих частей водосбросных сооружений от мусора, 

льда, снега и древесной растительности; 
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- наличие и выполнение плана мероприятий по организации безаварийного 
пропуска паводковых вод; 

- наличие резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на период прохождения весеннего паводка 2016 года. 

 
Выступили: Е.А. Волынец, В.Ф. Яковлев. 
 
С учетом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Органам местного самоуправления муниципальных образований Курганской 

области рекомендовать своевременно и качественно обеспечивать безопасность 
гидротехнических сооружений, находящихся на территории муниципальных 
образований, во время весеннего половодья. 

3. Администрациям Пименовского и Лесниковского сельсоветов Кетовского 
района, Введенского и Кировского сельсоветов Мишкинского района, Мальцевского 
и Батуринского сельсоветов Шадринского района продолжить работу по 
оформлению бесхозяйных гидротехнических сооружений в муниципальную 
собственность в установленные законодательством сроки. 

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

 
Голосовали: За - 21; Нет - 0; Воздержались - 0. 
 
5. Об изменениях в законодательстве в сфере регистрации прав и 

проводимой работе в формировании налогооблагаемой базы объектов 
недвижимого имущества 
________________________________________________________________________ 

(В.В. Мохов - заместитель руководителя Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области) 

 
I. Вопросы реализации Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее - Закон № 101-
ФЗ) для Курганской области имеют актуальное значение: 

 
- земли сельскохозяйственного назначения - важный источник поступления 

земельного налога; 
- земля - объект государственного надзора и муниципального контроля. 
С 1 марта 2009 года Управлением ведется ежемесячный анализ соотношения 

данных о количестве выданных при приватизации сельскохозяйственных угодий 
свидетельств на земельные доли и сведений о количестве собственников 
земельных долей, которые осуществили выдел земельных участков в счет 
земельных долей и зарегистрировали свое право в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним». 

По состоянию на 1 июля 2016 г. (начиная с 1998 г.) 163513 собственников 
земельных долей осуществили выдел земельных участков в счет земельных долей и 
зарегистрировали свое право, что составляет 79,7% от общего количества 
земельных долей в праве общей долевой собственности на земельные участки 
данной категории, полученных в 1990-е годы при приватизации 
сельскохозяйственных предприятий. 
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Выше среднеобластного показателя имеют 14 районов Курганской области, в 
том числе: 

- Кетовский - 99,9%; 
- Юргамышский - 99,3%; 
- Частоозерский - 98,0%; 
- Мокроусовский - 91,0%; 
- Варгашинский - 90,3%. 
Ниже среднеобластного показателя имеют 10 районов Курганской области, в 

том числе: 
- Шадринский - 62,7%; 
- Половинский - 64%; 
- Шатровский - 66,5%; 
- Куртамышский - 67,2%; 
- Катайский - 67,7%. 
Вместе с тем, учитывая заявительный порядок проведения государственной 

регистрации прав, у Управления отсутствуют полномочия по возложению 
обязанности на собственников земельных долей по формированию земельных 
участков. Имеющиеся механизмы информационного взаимодействия с данной 
категорией правообладателей используются Управлением в полном объеме. 

Поскольку реализация Закона № 101-ФЗ способствует наполнению баз 
данных Государственного кадастра недвижимости и Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, вовлечению земель 
сельскохозяйственного назначения в хозяйственный оборот, увеличению суммы 
поступившего земельного налога в бюджет и в целом оказывает положительное 
влияние на возможности экономического развития региона, прошу принять данную 
информацию к сведению и рассмотреть возможность активизации на местах 
следующих мероприятий: 

- информационно-разъяснительной работы с собственниками земельных 
долей и арендаторами земельных участков в составе земель сельскохозяйственного 
назначения; 

- работы в отношении невостребованных земельных долей как составляющей 
процесса вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков; 

- мероприятий по муниципальному земельному контролю на предмет 
соблюдения требований, установленных ч. 2, ч. 2.1 ст. 8.8 КоАП РФ. 

Со своей стороны Управление выражает готовность по оказанию 
информационного и методического сопровождения работ по оформлению прав на 
земельные участки сельскохозяйственного назначения. 

 
II. Об изменениях федерального законодательства 
 
1. Федеральный закон от 2 июля 2016 г. № 172-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(Федеральный закон № 172-ФЗ). 

Федеральный закон № 172-ФЗ внес существенные изменения в Федеральный 
закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним». 

В соответствии с нововведениями любые сделки (купли-продажи, мены, 
дарения) с долями недвижимости (за исключением земельных долей) гражданам 
необходимо оформлять только через нотариуса. 

Ранее закон обязывал граждан оформлять через нотариуса только сделки 
купли-продажи долей. Это давало риелторам и так называемым «квартирным 
рейдерам» возможность использовать иные схемы отчуждения недвижимости, 
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например, через заключение договора дарения. С принятыми изменениями 
нотариальному удостоверению подлежат любые сделки по отчуждению имущества, 
находящегося в долевой собственности, включая договоры дарения: 

- долей, оформленных на несовершеннолетних граждан и граждан, 
ограниченных в дееспособности; 

- долей при их отчуждении всеми участниками долевой собственности по 
одной сделке, в том числе супругами. 

Нотариус, удостоверяя сделку, обязан убедиться в том, что сособственники 
недвижимости надлежащим образом извещены о возможности преимущественного 
права покупки доли. Нотариус разъясняет сторонам смысл и правовые последствия 
сделки, проверяет полномочия сторон на ее совершение. Кроме того, при наличии 
сомнений в подлинности документов нотариус вправе их проверить путем 
направления официальных запросов в порядке межведомственного 
взаимодействия. 

При нотариальном удостоверении участники сделки вправе поручить 
нотариусу самостоятельно представить документы на государственную регистрацию 
прав и получить документы по завершении государственной регистрации. 

Сроки государственной регистрации прав по нотариальной сделке сокращены 
с 10 (общий срок) до трех рабочих дней, а в случае подачи документов через 
электронный сервис Росреестра - в течение 1 рабочего дня. 

 
2. Федеральный закон от 3 июля 2016 № 360-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
С 15 июля 2016 года прекращается выдача свидетельств о государственной 

регистрации прав, его заменит выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Содержание и объем выписки утверждены приказом Минэкономразвития 
России и соответствуют информации, ранее указываемой в свидетельстве. Такая 
выписка из ЕГРП может быть выдана как в бумажной, так в электронной форме. 

Для заявителей фактически ничего не поменяется. Сведения, содержащиеся в 
выдаваемом ранее свидетельстве, актуальны исключительно на момент его 
подписания. Этот документ удостоверяет лишь факт проведения регистрации права 
и внесения соответствующих сведений в ЕГРП. Дело в том, что после его выдачи с 
объектом недвижимости могут быть совершены различные действия (продажа, 
дарение, наложение ареста и т.д.), и тогда документ останется на руках 
предыдущего владельца, а информация в нем станет недостоверной. 

Поэтому самый надежный способ проверки достоверности сведений о правах 
- это получение выписки из реестра, которая является единственным 
доказательством существования зарегистрированного права». 

 
3. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости». 
С января 2017 года вступит в силу Федеральный закон от 13 июля 2015 г. 

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», который 
предусматривает создание Единого реестра недвижимости и единой учетно-
регистрационной системы. В состав Единого реестра недвижимости войдут 
сведения, содержащиеся в настоящее время в кадастре недвижимости и реестре 
прав. 

Важным моментом станет то, что, благодаря законодательным новинкам, с 
января можно будет сдавать документы на регистрацию прав и кадастровый учет 
объектов недвижимости в любом офисе приема-выдачи документов, и неважно, где 
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объект расположен. И, конечно, услугу можно будет получить, как и сейчас, в 
электронном виде, используя возможности сети Интернет. 

В настоящее время кадастровый учет и регистрация прав - это разные 
процедуры. Вместе с тем, нередко граждане совершают операции с недвижимостью, 
для которых требуются обе процедуры. Создание Единого реестра недвижимости 
позволит обеспечить одновременную подачу заявлений на кадастровый учет и 
регистрацию прав, что сэкономит время граждан и сделает операции с 
недвижимостью более удобными. 

Если у заявителя нет времени забрать документы после проведения 
регистрации права собственности, необходимо при подаче заявления указать в нем 
способ получения «курьерская доставка». Данная услуга будет платной. 

Вступление в силу нового закона упростит процесс оформления документов 
на недвижимость и сэкономит время заявителя. В регистрирующий орган нужно 
будет подать одно заявление, и одновременно в течение 10 дней будут выполнены и 
кадастровый учет, и регистрация прав. Если заявитель захочет получить одну из 
услуг Росреестра, то на регистрацию прав уйдет не более 7 дней, а на постановку на 
кадастровый учет - не более 5 дней. 

Новый закон сокращает сроки не только регистрации, сведения из Единого 
реестра недвижимости также будут предоставляться быстрее. Выписка об объекте 
недвижимости будет выдана в течение трех дней вместо пяти. 

Все записи Единого реестра недвижимости будут храниться в надежной 
электронной базе данных, многократное резервное копирование которой и высокая 
степень безопасности повысят уровень защиты сведений. 

Таким образом, Росреестр укрепит гарантию зарегистрированных прав, 
минимизирует угрозу мошенничества и снизит для граждан и предпринимателей 
риски операций на рынке недвижимости. 

Подготовку к созданию Единого реестра недвижимости Росреестр начал еще 
в 2011 году, и в настоящее время сведения об объектах недвижимости стали более 
точными и полными, а это очень важно для правильного налогообложения. 
Специалисты Росреестра и Федеральной кадастровой палаты сопоставляли и 
дополняли сведения кадастра недвижимости и реестра прав, устраняли 
выявляемые ошибки и противоречия. 

 
4. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке» (далее - Федеральный закон № 237-ФЗ), понятие и цели 
государственной кадастровой оценки, принципы формирования кадастровой 
стоимости объектов недвижимости и механизм оспаривания результатов ее 
определения. 

Федеральный закон «О государственной кадастровой оценке» ввел институт 
государственных кадастровых оценщиков, которые на постоянной основе 
определяют кадастровую стоимость объектов недвижимости. 

Ими являются вновь созданные или уже существующие государственные 
бюджетные учреждения (ГБУ), наделенные регионами соответствующими 
полномочиями. 

При этом субъект Федерации несет субсидиарную ответственность по 
обязательствам ГБУ. 

ГБУ определяют кадастровую стоимость вновь учтенных, ранее учтенных 
объектов недвижимости и объектов недвижимости, в отношении которых произошло 
изменение их количественных и (или) качественных характеристик. 

На ГБУ также возложены функции по предоставлению разъяснений по 
определенной кадастровой стоимости, по сбору, обработке, систематизации и 
накоплению сведений об объектах недвижимости. 
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Государственная кадастровая оценка включает процедуры по принятию 
решения о ее проведении, определению кадастровой стоимости и составлению 
отчета, а также по утверждению результатов. 

Она проводится не чаще 1 раза в 3 года (в городах федерального значения - 
не чаще 1 раза в 2 года) и не реже 1 раза в 5 лет. 

Предусмотрена и внеочередная оценка. 
Надзор за проведением оценки осуществляет орган регистрации прав. Он же 

ведет фонд данных государственной кадастровой оценки. 
Предусмотрены процедуры рассмотрения обращений об исправлении ошибок 

в определении кадастровой стоимости. Вводится альтернативная процедура 
рассмотрения споров по определению кадастровой стоимости. Для этого в субъекте 
Федерации могут быть созданы специальные комиссии. Обращение в комиссию не 
будет являться необходимым условием для последующего обращения в суд. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 года, положения об 
особенностях проведения внеочередной государственной кадастровой оценки 
вступают в силу с 1 января 2020 года. 

 
Описание действующей системы кадастровой оценки 
 
Кадастровая оценка - определенная независимыми оценщиками и 

утвержденная органами власти стоимость объекта недвижимости, сведения о 
которой внесены в государственный кадастр недвижимости. 

Решение о проведении кадастровой оценки принимают региональные органы 
власти или местного самоуправления. Они выбирают оценщика, заключают с ним 
договор. Проводить переоценку они вправе не реже одного раза в пять лет и не 
чаще одного раза в три года. 

Определение кадастровой стоимости осуществляют независимые оценщики, 
которых на конкурсной основе выбирают региональные и местные власти. В 
соответствии с действующим законодательством оценщики сами выбирают и 
обосновывают подходы и методы, используемые для получения результата. 

После завершения оценки региональные и муниципальные администрации 
утверждают ее результаты и передают их в Росреестр. Росреестр отражает эти 
данные в государственном кадастре недвижимости. 

Кадастровая оценка необходима для создания качественной базы для 
начисления налога, а также совершенствования системы управления 
недвижимостью. 

В настоящее время Росреестр не проводит кадастровую оценку, но помогает 
гражданам скорректировать ее, если на то есть законные основания. 

Сегодня отсутствует единая методика проведения кадастровой оценки, а 
квалификация независимых оценщиков зачастую подвергается сомнению. 

По мнению Росреестра, Федеральный закон № 237-ФЗ повысит контроль за 
результатами кадастровой оценки и позволит избежать излишней 
коммерциализации этих работ. В конечном итоге данный закон призван защитить 
правообладателей, учесть интересы населения и бизнеса. 

 
Право оспорить кадастровую стоимость. У какого заинтересованного лица 

есть право оспорить кадастровую стоимость в суде или в специальных 
комиссиях, созданных при каждом управлении Росреестра 

 
Пересмотреть кадастровую стоимость можно в двух случаях: если для ее 

определения использовались недостоверные сведения об объекте недвижимости 
или если кадастровая стоимость отличается от рыночной. 
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Для юридических лиц, органов государственной власти и местного 
самоуправления досудебное урегулирование споров о кадастровой стоимости в 
комиссии обязательно. Физические лица могут выбирать: либо обращаться в 
комиссию, либо сразу в суд. 

В комиссию нужно предоставить отчет о рыночной оценке, который будет 
являться основанием для пересмотра стоимости. Причем дата определения 
рыночной стоимости должна совпадать с датой определения оспариваемой 
кадастровой. 

Комиссия принимает решение об оспаривании кадастровой стоимости в 
короткие сроки - не более 30 дней с момента подачи заявления. В работе комиссий 
принимают участие как эксперты со стороны Управления Росреестра и филиала 
Федеральной кадастровой палаты, так и представители региональных органов 
власти и оценочного сообщества. Таким образом, решения о пересмотре стоимости 
принимается коллегиально несколькими экспертами. 

 
Получение сведений о кадастровой стоимости 
 
Для удобства граждан Росреестр дает возможность узнать кадастровую 

стоимость недвижимости на своем портале с помощью специальных онлайн-
сервисов. На портале можно заказать справку о кадастровой стоимости из ГКН. Для 
этого не надо регистрироваться на сайте и получать электронную подпись. Кроме 
того, кадастровую стоимость можно посмотреть в режиме онлайн с помощью 
сервисов «Публичная кадастровая карта» и «Справочная информация по объектам 
недвижимости в режиме online». 

Справку о кадастровой стоимости из ГКН можно запросить в офисах 
Федеральной кадастровой палаты или в многофункциональных центрах (МФЦ). 
Кадастровая справка предоставляется бесплатно не позднее чем через 5 рабочих 
дней со дня получения запроса. 

 
III. О работе, проводимой Управлением по формированию 

налогооблагаемой базы объектов недвижимого имущества 
 
Руководством Управления уделяется особое внимание реализации положений 

Плана мероприятий, направленных на стабилизацию доходной части и сокращение 
недоимки в консолидированный бюджет Курганской области, утвержденного 
распоряжением Губернатора Курганской области от 2 июля 2012 г. № 188-р, в части 
компетенции органа по государственной регистрации прав. 

Обращено внимание, что в текущем году в адрес Глав районных 
Администраций направлялись письма: 

- с перечнем объектов недвижимости, права на которые не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре прав (общее количество таких объектов по 
области составило 321824), для целей организации и проведения органами местного 
самоуправления на территории районов проверки сведений о наличии указанных 
объектов, о зарегистрированных правах, в том числе на предмет необходимости 
оформления права муниципальной собственности, а также для целей проведения 
разъяснительной работы с правообладателями о необходимости обращения за 
государственной регистрацией данных прав; 

- с перечнем объектов незавершенного строительства, права на которые 
зарегистрированы в ЕГРП в период с 1999 года по 2013 год (общее количество 
объектов по области 1580), для целей проверки сведений на предмет их 
актуальности, поскольку информация о таких объектах предположительно утратила 
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свою актуальность в связи с завершением строительства и вводом в эксплуатацию 
объектов; 

- с перечнем объектов, учтенных в ЕГРП в качестве бесхозяйных более одного 
года, для целей обращения представителей администраций сельских поселений в 
суд общей юрисдикции с требованием о признании права муниципальной 
собственности и последующей государственной регистрацией прав в ЕГРП. 

Представляется, что реализация запланированного комплекса мер в конечном 
итоге позволит увеличить налогооблагаемую базу области путем включения в нее 
объектов недвижимости, права на которые до настоящего времени не оформлены, и 
окажет влияние на поступление доходов в федеральный бюджет от уплаты 
государственной пошлины за регистрацию прав в сторону увеличения. 

Учитывая, что в Зауралье 458 муниципальных образований, общение в 
формате ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» 
является действенным механизмом взаимодействия Росреестра и органов местного 
самоуправления. 

 
С учетом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области провести работу с правообладателями с целью 
регистрации прав на объекты недвижимого имущества и поступления сведений о 
данных объектах в налоговые органы. 

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

 
Голосовали: За - 21; Нет - 0; Воздержались - 0. 
 
6. Об опыте органов местного самоуправления Кетовского района по 

управлению муниципальной недвижимостью 
________________________________________________________________________ 

(А.В. Носков - член Правления ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области, Глава Кетовского района) 

 
Наличие муниципальной собственности (в т.ч. объектов недвижимого 

имущества) составляет экономическую основу местного самоуправления, служит 
интересам комплексного социально-экономического развития района, получения 
неналоговых доходов местного бюджета и является одним из важных условий 
успешного существования муниципального образования - Кетовский район. 

Процесс формирования объектов недвижимого имущества находится в 
постоянном движении и совершенствовании, процесс не завершен, продолжается в 
настоящее время, количество объектов недвижимого имущества увеличивается. 

Основу правового регулирования отношений объектов недвижимого 
имущества в муниципальном районе составляет Устав МО Кетовского района, 
разработанные и утвержденные нормативно- правовые акты, регламенты: 

- «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в МС МО 
Кетовского района Курганской области»; 

- «Положение о порядке ведения реестра муниципального имущества»; 
- «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности Кетовского района Курганской 
области и предназначенных для сдачи в аренду»; 
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- «О списании муниципального имущества»; 
- «Положение и методика определения арендной платы при сдаче в аренду 

муниципального имущества Кетовского района»; 
- «Предоставление в собственность земельных участков многодетным 

семьям»; 
- «О казне». 
Ведется реестр муниципального имущества МО Кетовского района, реестр 

постоянно обновляется, вносятся изменения и дополнения. 
По состоянию на 1 июля 2016 года в реестре муниципального имущества МО 

Кетовского района числится 137 объектов недвижимого имущества, в том числе: 
зданий, сооружений - 72 единицы; земельных участков 65 площадью 54,32 га. 
Муниципальное имущество передается в оперативное управление, безвозмездное 
пользование, аренду, не переданное имущество составляет казну района, на 
земельные участки закрепляется право постоянного (бессрочного) пользования за 
муниципальными учреждениями района. 

Проводится работа по оформлению в муниципальную собственность района 
объектов муниципального имущества. Оформлено в муниципальную собственность 
МО Кетовский район 26 детских садов (в т.ч. вновь выстроенное здание детского 
сада в с. Введенское, ул. Полевая, д. 8А), 25 школ, 5 музыкальных школ, 1 ДЮЦ, 
Кетовская централизованная клубная, библиотечная системы, 1 ДЮСШ. Работа по 
данному вопросу продолжается, готовятся необходимые документы для регистрации 
права муниципальной собственности МО Кетовский район. 

В Управлении Росреестра по Курганской области оформлено право 
муниципальной собственности муниципального образования Кетовский район 
Курганской области: 

- на нежилые помещения площадью 1576,6 м2, расположенные по адресу: 
Россия, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, д. 39; 

- на здание детского сада и земельный участок, расположенные по адресу: 
Россия, Курганская область, Кетовский район, с. Иковка, военный городок № 2; 

- на сооружение - стадион площадью 219 м2, расположенное по адресу: 
Россия, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Стадионная, 1; 

- на земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов - для 
строительства школы, площадью 31003 м2, расположенный по адресу: Россия, 
Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, 49А. 

Оформлены заявки в организацию, имеющую лицензию на проведение работ 
по межеванию, оформлению землеустроительных дел, для постановки на 
кадастровый учет: 

- на раздел земельного участка с кадастровым номером 45:08:000000:273 
площадью 292469 м2, расположенного по адресу: Россия, Курганская область, 
Кетовский район, с. Лесниково, для передачи в последующем вновь образованных 
земельных участков (для эксплуатации детского сада, лицея, 15 объектов 
недвижимого имущества) из Федеральной собственности Российской Федерации в 
муниципальную собственность муниципального образования Кетовский район 
Курганской области. 

Решается вопрос по передаче 3 земельных участков из ФС РФ в район, в 
настоящее время сданы документы на регистрацию права муниципальной 
собственности МО Кетовский района на земельный участок МКДОУ «Лесниковский 
детский сад № 3» (п. Усть-Утяк, 6). 

Проводятся аукционы по продаже права на заключение договора аренды 
муниципального имущества по продаже земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, для строительства многоквартирных жилых домов. 
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Ведется работа по формированию, оформлению земельных участков в 
собственность района и предоставление их многодетным семьям и ветеранам 
боевых действий; приобретению, строительству жилищного фонда (квартир) для 
детей-сирот. Заключены 28 договоров спецнайма, 3 договора соцнайма с детьми-
сиротами. 

Принимаются меры по привлечению дополнительных денежных средств в 
бюджет Кетовского района. По состоянию на 1 июля 2016 года поступило денежных 
средств: 

- аренда земли - 987, 7 тыс. рублей; 
- аренда имущества - 102,3 тыс. рублей; 
- продажа земли - 1568,1 тыс. рублей. 
Осуществляется постоянный контроль за поступлением денежных средств, 

должникам направляются уведомления о погашении задолженности: 
- направлено 17 претензий, суммарная задолженность - 1354,06 тыс. рублей, 

оплачено - 713,54 тыс. рублей; 
- подано исковых заявлений в суд - 5 шт., суммарная задолженность - 3044,89 

тыс. рублей, оплачено - 35,37 тыс. рублей; 
- списание долга по решению арбитражного суда - 807,76 тыс. рублей 
Главная и неизменная цель - это процветание Кетовского района. Чтобы 

район был современным и экономически перспективным, необходимо активно 
продолжать работу по эффективному управлению и распоряжению муниципальным 
имуществом, совершенствованию управления земельными ресурсами, увеличению 
доходной части консолидированного бюджета.  

 
Выступил: В.Ф. Яковлев. 
 
С учетом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
 
1. Информацию принять к сведению. 
2. В целях решения задач по устойчивому развитию муниципальных 

территорий рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области продолжить работу по совершенствованию 
управления муниципальной собственностью, для чего: 

- вести постоянный учет предприятий для обеспечения их эффективной 
работы; 

- совершенствовать арендные отношения; 
- развивать рыночные отношения в управлении муниципальной 

собственностью; 
- организовывать эффективную инвестиционную деятельность; 
- учитывать экологическую безопасность при совершении действий с 

муниципальной собственностью; 
- обеспечить информационно-аналитическое сопровождение работы по 

управлению муниципальной собственностью. 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

Исполнительного директора Ассоциации З.А. Емельянову. 
 
Голосовали: За - 21; Нет - 0; Воздержались - 0. 
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7. О ротации в составе Палаты административных центров 
муниципальных районов ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области» 
________________________________________________________________________ 

(В.Ф. Яковлев - Председатель Правления ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области, Глава Варгашинского района) 

 
С учетом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области» решило: 
 
1. Ввести в состав Палаты административных центров муниципальных 

районов ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области 
избранного на должность Главы Половинского сельсовета Половинского района 
Пенькову Светлану Викторовну. 

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

 
Голосовали: За - 21; Нет - 0; Воздержались - 0. 
 
8. О награждении 

________________________________________________________________________ 
(З.А. Емельянова - Исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных 

образований Курганской области) 
 

Выступили: В.М. Шишкоедов, В.А. Кислицын. 
 
Рассмотрев ходатайства глав муниципальных районов Курганской области, за 

большой вклад в развитие местного самоуправления, успешное проведение 
социальной и экономической политики муниципального образования, 

 
Правление ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской 

области» решило: 
 
1. Вручить Благодарственное письмо Председателя Правления ассоциации 

«Совет муниципальных образований Курганской области»: 
 

1. Булычеву Леониду Федоровичу - Главе Чистопрудненского сельсовета 
Шадринского района 
 

2. Бухтояровой Нине Феофановне - Главе Долговского сельсовета 
Каргапольского района 
 

3. Верещагину 
Анатолию Владимировичу 

- Главе Кодского сельсовета Шатровского 
района 
 

4. Голиковой 
Виктории Владимировне 

- ведущему специалисту по ГО и ЧС, 
мобилизационной работе Администрации 
Шумихинского района 
 

5. Драчевой Наталье Геннадьевне - Главе Пушкинского сельсовета 
Куртамышского района 
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6. Канзафаровой 
Наталье Федоровне 

- Главе Уральцевского сельсовета 
Далматовского района 
 

7. Колесниковой 
Ирине Александровне 

- заместителю Главы Нижнетобольного 
сельсовета Белозерского района 
 

8. Менщиковой Елене Валерьевне - пресс-секретарю Главы Шумихинского 
района 
 

9. Михалевой Татьяне Михайловне - главному специалисту Администрации 
Мыркайского сельсовета Мишкинского 
района 
 

10. Ряписову 
Вячеславу Григорьевичу 

- Главе Баксарского сельсовета 
Лебяжьевского района 
 

11. Черепановой Елене Юрьевне - Главе Тагильского сельсовета 
Каргапольского района 
 

12. Шабуровой 
Алене Александровне 

- начальнику общего отдела Администрации 
Кетовского района 
 

13. Шайхисламовой 
Татьяне Владимировне 

- главному специалисту - главному 
бухгалтеру Администрации Мартыновского 
сельсовета Сафакулевского района 

 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области» З.А. Емельянову. 

 
Голосовали: За - 21; 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. Баженову Нину Октябриновну - Главу Дубровинского сельсовета 
Лебяжьевского района 
 

2. Брагина 
Александра Николаевича 

- Главу Погорельского сельсовета 
Шадринского района 
 

3. Вахитова Гаяза Мавлитовича - заместителя Главы Администрации 
Сафакулевского сельсовета Сафакулевского 
района по организационной работе 
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4. Дыбань Наталью Викторовну - заместителя Главы Администрации 
Чулошненского сельсовета Половинского 
района 
 

5. Иванову Любовь Викторовну - Главу Песчано-Колединского сельсовета 
Далматовского района, Председателя 
Палаты сельских поселений ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Курганской области» 
 

6. Кизерова Владимира Ильича - Главу Мокроусовского района, заместителя 
Председателя Правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Курганской области» 
 

7. Колотыгину 
Светлану Максимовну 

- главного специалиста Администрации 
Новопесковского сельсовета Мишкинского 
района 
 

8. Леонтьеву Евгению Николаевну - руководителя отдела ЗАГС Администрации 
Шатровского района 
 

9. Лешукова Вячеслава Сергеевича - Главу Жуковского сельсовета 
Куртамышского района 
 

10. Малахова Виктора Николаевича - Главу рабочего поселка Лебяжье, 
Председателя Палаты административных 
центров муниципальных районов 
ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» 
 

11. Потапенко Ольгу Владимировну - специалиста первой категории 
Администрации Щучанского района 
 

12. Радченко Татьяну Алексеевну - Главу Памятинского сельсовета 
Белозерского района 
 

13. Руденко Сергея Владимировича - Главу города Кургана 
 

14. Семенову 
Светлану Александровну 

- Главу Чистовского сельсовета Щучанского 
района 
 

15. Шабалину Светлану Борисовну - главного специалиста Администрации 
Каргапольского поссовета Каргапольского 
района 
 

16. Шихову Валентину Степановну - Главу Нижнеярского сельсовета 
Далматовского района 
 

17. Якушева 
Александра Георгиевича 

- заместителя председателя Курганской 
городской Думы шестого созыва 
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2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области» З.А. Емельянову. 

 
Голосовали: За - 21; 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. Богомаз Татьяны Викторовны - Главы Хуторского сельсовета 
Лебяжьевского района 
 

2. Брусяниной Ирины Анатольевны - заведующего сектором экономики и 
контроля Финансового отдела 
Администрации Мишкинского района 
 

3. Грохотовой 
Людмилы Викторовны 

- главного специалиста Косулинского 
сельсовета Куртамышского района 
 

4. Ефремова 
Михаила Григорьевича 

- Главы Краснозвездинского сельсовета 
Шадринского района 
 

5. Ковалевой Веры Владимироны - заместителя Главы Чумлякского 
сельсовета Щучанского района 
 

6. Курловой Маргариты Юрьевны - начальника Отдела культуры 
Администрации Белозерского района 
 

7. Мальцева 
Александра Викторовича 

- Главы Першинского сельсовета 
Далматовского района 
 

8. Неверовой 
Татьяны Кузьминичны 

- главного специалиста по организационной 
работе Администрации Крутихинского 
сельсовета Далматовского района 
 

9. Сколькович Галины Николаевны - Главы Зотинского сельсовета Петуховского 
района 
 

10. Филипповой Елены Васильевны - помощника Главы Песьянского сельсовета 
Куртамышского района по финансовым 
вопросам 
 

11. Фроловой Нины Алексеевны - главного специалиста Администрации 
Баксарского сельсовета Лебяжьевского 
района 
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на награждение Почетной грамотой Правительства Курганской области в 
составе: 

 
1. Алексеевой Елены Алексеевны - главного специалиста Администрации 

Дубровинского сельсовета Мишкинского 
района 
 

2. Бадретдинова 
Ильяса Юмамбаевича 

- начальника отдела ГО и ЧС и МОБ 
Администрации Сафакулевского района 
 

3. Григорьевой 
Марины Михайловны 

- ведущего специалиста общего отдела 
Администрации Кетовского района 
 

4. Курочкина Михаила Валерьевича - заместителя Главы Мехонского сельсовета 
Шатровского района 
 

5. Спирина Петра Николаевича - заместителя Главы Сафакулевского 
района по социальным вопросам 
 

6. Усольцевой Лидии Викторовны - ведущего специалиста Администрации 
Речкинского сельсовета Белозерского 
района 
 

7. Ходюк Ирины Петровны - Главы Новогеоргиевского сельсовета 
Петуховского района 
 

8. Шастовой Татьяны Филаретовны - Главы Просековского сельсовета 
Варгашинского района 

 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области» З.А. Емельянову. 

 
Голосовали: За - 21; Нет - 0; Воздержались - 0. 
 
 
 

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


