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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,
И.А. Кузина, П.А. Коротовских,
С.Г. Куликовских, В.И. Кизеров,
Л.П. Лизунова, Г.В. Лебедкин,
И.М. Медведев, Л.А. Маглан, А.В. Носков,
Х.Р. Низамутдинов, Ю.И. Попов,
Р.Н. Рахимов, Л.А. Рассохин, Н.А. Спирин,
В.Р. Сатаев, Н.М. Фатькина, П.И. Чикишев,
М.М. Шейгец, А.Г. Якушев (вместо
С.В. Руденко)

Члены Ревизионной комиссии
ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области»

- А.П. Арефьев, А.П. Иванов

Приглашенные:
Председатель Избирательной комиссии - С.А. Гулькевич
Курганской области
Первый заместитель Директора
Департамента агропромышленного
комплекса Курганской области

- Ю.А. Михеев

Начальник Управления культуры
Курганской области

- В.П. Бабин

Начальник отдела по организационной
работе и взаимодействию с
территориями управления внутренней
политики Правительства Курганской
области

- В.В. Дрогаев

Сотрудники Исполнительного аппарата - З.А. Емельянова, С.В. Лукманова
Ассоциации
1

Представители СМИ

- Г.М. Абрамова

Открыл
заседание
Председатель
Правления
ассоциации
«Совет
муниципальных образований Курганской области», Глава Варгашинского района
В.Ф. Яковлев.
1. Об итогах выборов, прошедших на территории Курганской области в
единый день голосования 18 сентября 2016 года
________________________________________________________________________
(С.А. Гулькевич - Председатель Избирательной комиссии Курганской области)
В своем выступлении об итогах выборов, состоявшихся на территории
Курганской области, Светлана Анатольевна отметила, что голосование прошло на
высоком организационном уровне с соблюдением порядка и легитимности.
В Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 108 «Курганская
область - Курганский одномандатный избирательный округ» был избран депутатом
Ильтяков Александр Владимирович, выдвинувшийся от политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Во всех избирательных кампаниях по выборам выборных лиц местного
самоуправления соответствующими избирательными комиссиями выборы признаны
состоявшимися и действительными.
Всего избрано 86 кандидатов, из них 15 кандидатов, выдвинувшиеся в порядке
самовыдвижения, 71 кандидат, выдвинувшийся от политических партий, в том числе:
ЛДПР - 2,
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 66,
КПРФ - 3.
В конце своего выступления Светлана Анатольевна выразила благодарность
всем участникам избирательного процесса, а также руководителям и сотрудникам
органов исполнительной власти, правоохранительных органов, органов местного
самоуправления за содействие избирательным комиссиям.
С учетом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области» решило:
1. Информацию принять к сведению.
2. Исполнительному аппарату Ассоциации
- информацию об итогах выборов, прошедших на территории Курганской
области в единый день голосования 18 сентября 2016 года, разместить на сайте
Ассоциации;
- направить в адрес глав муниципальных образований, на территориях
которых прошли выборы глав муниципальных образований, поздравления со
вступлением в должность накануне их инаугурации.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
Исполнительного директора Ассоциации З.А. Емельянову.
Голосовали: За - 22; Нет - 0; Воздержались - 0.
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2. О реализации государственной программы Курганской области
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до
2020 года
________________________________________________________________________
(Ю.А. Михеев - первый заместитель Директора Департамента агропромышленного
комплекса Курганской области)
Сельские поселения Курганской области составляют преобладающую часть
территории области, на которой проживает 38% населения области. Обладая
серьезным природным, экономическим и историко-культурным потенциалом,
сельские территории способны внести серьезный вклад в решение задач
экономического роста и социального развития области.
Правительством Курганской области в октябре 2013 года принята
государственная программа, «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской
области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», предусматривающая
государственную поддержку социального развития села за счет бюджетов всех
уровней.
За два года реализации Программы привлечено 791 млн. рублей из всех
источников финансирования.
Из общего объема инвестиций 75% привлечено бюджетных средств субсидий из федерального, областного и местных бюджетов, 25% - из
внебюджетных источников.
В общем объеме финансирования Программы треть составляет доля средств,
профинансированных на улучшение жилищных условий сельских жителей, 21% - на
комплексную компактную застройку, 18% - на развитие водоснабжения в сельской
местности, 16% - на развитие газификации, 12% на строительство сельских
автомобильных дорог.
За время действия Программы в сельской местности нашей области
построено:
- 210 км распределительных газовых сетей в 8 районах области (Белозерский,
Варгашинский,
Далматовский,
Кетовский,
Сафакулевский,
Шадринский,
Шумихинский, Щучанский);
- 53 км - локальных водопроводов в 2 районах области (Кетовский,
Мокроусовский);
- 7,6 км - сельских автодорог в 2 районах области (Далматовский, Целинный);
- построено и приобретено 14 тыс. кв. метров жилья; жилищные условия
улучшила 151 сельская семья, из них 72 - это молодые семьи и молодые
специалисты;
- осуществлялась комплексная компактная застройка в населенных пунктах
Пименовка Кетовского района и Кислянское Юргамышского района.
В 2016 году продолжается как реализация приоритетных мероприятий
Программы, так и новых для нашей области мероприятий - развитие сети
плоскостных спортивных сооружений в сельской местности и грантовая поддержка
местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.
На текущий год предусмотрено 628,7 млн. рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета - 242,5 млн. рублей, областного бюджета - 324,8 млн.
рублей (из них 122,5 млн. рублей обязательства 2015 года), внебюджетных
источников - 61,4 млн. рублей.
На выделенные средства в текущем году планируется в сельской местности:
- построить (приобрести) 6,8 тыс. кв. метров жилья для граждан, в т.ч. 4,7 тыс.
кв. метров для молодых семей и молодых специалистов;
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- построить: 59 км распределительных газовых сетей (в 4 районах: Катайский,
Шадринский, Щучанский, Юргамышский);
16,1 км локального водопровода (с. Кетово);
1,25 тыс. кв. метров плоскостного спортивного сооружения (с. Нифанка
Щучанского района);
8,8 км сельских автомобильных дорог (в 4 районах области: Каргапольском,
Мокроусовском, Целинном, Щучанском);
- продолжить комплексное обустройство площадок под компактную жилищную
застройку (в с. Кислянское Юргамышского района и с. Мальцево Шадринского
района);
- реализовать 12 проектов местных инициатив граждан, проживающих в
сельского местности (в 6 районах, из них:
детские игровые площадки - 5 (по 2 - в Каргапольском и Шадринском районах,
1 - в Мишкинском);
спортивные площадки - 4 (в Каргапольском, Макушинском, Мокроусовском и
Целинном районах);
обустройство парков - 2 (в Каргапольском районе);
восстановление природного ландшафта берега озера - 1 (озера Караульное
Каргапольского района)).
За 8 месяцев текущего года предусмотренные средства профинансированы в
объеме 367,9 млн. рублей или 58,5%. В Финансовом управлении Курганской области
находятся заявки на сумму 23,6 млн. рублей.
Департаментом
агропромышленного
комплекса
Курганской
области
проводится работа, направленная на реализацию Программы в 2017 году:
- до 3 октября текущего года специалисты Департамента принимают
заявочную документацию на участие в Программе на 2017-2019 годы от
муниципальных образований Курганской области и органов государственной власти
- главных распорядителей бюджетных средств по Программе (Департамент
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской
области, Департамент здравоохранения Курганской области, Управление культуры
Курганской области);
- до 1 ноября 2016 года сводная заявочная документация Курганской области
на 2017-2019 годы будет представлена в Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации для отбора государственных программ субъектов
Российской Федерации в целях финансирования за счет средств федерального
бюджета в очередном финансовом году.
В 2017-2020 годах планируется привлечь около 3 млрд. рублей, которые будут
направлены на развитие инженерной, социальной инфраструктуры и грантовую
поддержку местных инициатив.
Планируется:
- построить:
32 тыс. кв. м. жилья,
230 км газовых сетей,
120 км водопроводов,
80 км автомобильных дорог,
15 фельдшерско-акушерских пунктов,
24 тыс. кв. м спортивных сооружений,
учреждение культурно-досугового типа на 300 мест;
- реализовать 4 проекта комплексного обустройства сел;
- поддержать 30 проектов местных инициатив сельских жителей.
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К 2020 году планируется достичь повышения уровня газификации жилых
домов природным газом - 40% и уровня обеспеченности сельского населения
питьевой водой - 50%.
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
обеспечить
- практику
непрерывного
прогнозирования
развития
муниципального
образования и своевременной корректировки разработанных социальноэкономических планов;
- комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской
местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры;
- участие молодых семей и молодых специалистов в государственной
программе с целью улучшения жилищных условий;
- помощь в реализации местных инициатив граждан, проживающих в сельской
местности.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
Исполнительного директора Ассоциации З.А. Емельянову.
Голосовали: За - 22; Нет - 0; Воздержались - 0.
3. Об опыте работы муниципальных образований Куртамышского
района по вопросам землепользования
________________________________________________________________________
(Т.В. Ярославцева - руководитель отдела экономики, управления муниципальным
имуществом и земельных отношений Администрации Куртамышского района)
Во все времена земле и земельным отношениям отводилась ведущая роль в
социально-экономическом развитии общества. Рациональное использование, охрана
земель
и
организация
эффективного
землепользования
являются
основополагающими принципами работы в сфере земельных отношений
Куртамышского района.
Политика Куртамышского района в сфере земельных отношений строго
ориентирована на:
- перспективное развитие;
- вовлечение неиспользуемых земель в оборот;
- увеличение налогооблагаемой базы;
- создание инвестиционной привлекательности района.
Полномочия. С 1 марта 2015 г. в соответствии с изменившимся
законодательством полномочия по распоряжению землями, государственная
собственность на которые не разграничена, были переданы на уровень поселений,
при этом администрация Куртамышского района осуществляет методическую и
консультативную помощь. Начисление платежей и взыскание задолженности по
арендной плате осуществляют сельсоветы района самостоятельно. Создается и
совершенствуется нормативно-правовая база в области земельных отношений. На
территории всех муниципальных образований имеются утвержденные правила
землепользования и застройки. В настоящее время в поселениях и городе
Куртамыше утверждены положения по управлению землями, находящимися в
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муниципальной собственности, и землями, государственная собственность на
которые не разграничена. Имеется 2 регламента: по предоставлению земельных
участков без проведения торгов и предоставления земельных участков льготным
категориям граждан. Нормативно правовая база находится на особом контроле и
постоянно совершенствуется.
Земли сельскохозяйственного назначения.
Основным природным
богатством района является плодородная земля. Сельскохозяйственные угодья
занимают более 59% площади района.
Рассказывая об опыте работы в сфере землепользования, конечно, стоит
рассказать о достижениях в вопросе оформления невостребованных земельных
долей. Если на конец 2013 года процент составлял 45,8% оформленных земельных
долей, то уже в конце 2015 года этот показатель равнялся 60%, а на 1 сентября
текущего года уже практически 70%.
Чтобы достичь поставленной цели - достичь 80% в 2016 году, был проведен
анализ в разрезе каждого сельсовета и определен процент оформленных земельных
долей по каждому сельсовету. Таким образом, выявили лидеров и аутсайдеров.
Дальше последовала индивидуальная работа с каждым сельсоветом. Каждый глава
сельсовета провел анализ списка пайщиков. С дольщиками, которые проживают на
территории сельсовета, были организованы встречи и выяснена их позиция - будут
оформлять свою долю или отказываются от нее. Кроме этого, в период с апреля по
май главой района проводились встречи с населением на территории каждого
сельсовета, в ходе которых также эта тема обсуждалась. Тем пайщикам, которые
отказывались от оформления, предлагалось обратиться в Управление федеральной
регистрационной службы с соответствующим заявлением об отказе. Для этого со
стороны глав поселений оказывалась поддержка по подвозу граждан, со стороны
отдела экономики - в получении дубликатов свидетельств на долю, если их у
пайщика не оказалось. В результате 246 человек отказалось от земельной доли
самостоятельно.
Во-вторых, на территории района 3 крупных сельхозпредприятия,
использующих на правах аренды паевую землю у частных лиц, в т.ч. оформленную
частично. С этими предприятиями также провели встречи, выявили список пайщиков,
у которых право на земельную долю не оформлено, а соответственно арендные
отношения тоже не оформлены, и договорились о конкретных мероприятиях и точках
контроля. Одна из проблем, которую называли предприятия - в Росреестр
необходимо доставлять каждого собственника или оформлять доверенность
нотариально. Здесь мы воспользовались методическими рекомендациями по
реализации полномочий в сфере оборота земель сельскохозяйственного
обеспечения для органов местного самоуправления, которые разработаны
Департаментом имущественных и земельных отношений, т.е. провели общее
собрание участников долевой собственности, выбрали уполномоченное лицо,
которое будет представлять интересы в соответствующих государственных органах,
и составили протокол.
С остальными владельцами долей, в том числе выбывшими и умершими,
работа ведется через суд. За 8 месяцев 2016 года в суде рассмотрено 65 исков на
616 долей. Всю исковую работу наши сельские поселения ведут практически
самостоятельно.
Вопрос по оформлению невостребованных земельных долей мы
рассматриваем на каждом аппаратном совещании с главами, анализируя наше
движение вперед и заслушивая отдельных глав о проделанной работе.
Чтобы достичь цели в 80%, для каждого сельсовета установлены целевые
индикаторы по количеству долей, которые нужно оформить до конца года и
ежемесячно эти индикаторы отслеживаются и проводится мониторинг.
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Обобщенный план мероприятия по оформлению невостребованных
земельных долей выглядит следующим образом:
1. Установление целевых индикаторов по количеству земельных долей для
каждого сельсовета.
2. Контроль за направлением исковых заявлений в суд.
3. Контроль за регистрацией решений суда в Управлении Росреестра.
4. Заслушивание глав поселений (индивидуально / на аппаратном совещании).
5. Индивидуальная работа с крупными сельхозпредприятиями и КФХ (Служба
земельных отношений - Управление сельского хозяйства).
По землям сельхозназначения проведен анализ, используя реестр
сельхозпроизводителей, который составляется Управлением сельского хозяйства
для расчета субсидий по несвязанной поддержке по растениеводству. Выявили, что
порядка 30 тыс. га используется сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами
без оформления соответствующих документов. Работу вели индивидуально с
каждым предприятием и КФХ при поддержке специалистов Управления сельского
хозяйства.
Из земель сельхозназначения сейчас стараемся, в первую очередь,
предоставить в аренду или собственность земли, находящиеся в муниципальной
собственности. Для этого используем механизм предварительного согласования
передачи в аренду земель сельхозназначения, исходя из ст. 39.15 и 39.18
Земельного Кодекса, но этот механизм действует для КФХ; для ООО и прочих
юридических лиц - нет. Подробно останавливаться я на нем не буду, он достаточно
объемно прописан в Земельном кодексе.
Необходимо отметить, что в связи с тем, что Администрация района стала
уделять повышенный интерес к оформлению земель сельхозназначения, а также в
связи с тем, что в районе появился инспектор Россельхознадзора,
сельхозпредприятия и КФХ стали более активно оформлять права на использование
земель сельхозназначения.
На территории районного центра г. Куртамыша идет активное освоение
земель с целью застройки.
Основным показателем стабильности и развития муниципалитета является
заинтересованность населения и его возможность осваивать новые территории с
целью жилищного и иного строительства, а также вовлечения новых земель в
сельскохозяйственный
и
производственный
обороты.
Основная
доля
предоставления земель населенных пунктов приходится на районный центр
Куртамышского района - город Куртамыш. Конечно, в связи с экономической
нестабильностью, по сравнению с предыдущими годами, наблюдается спад
предоставленных земель для индивидуального жилищного строительства, но
заинтересованность у населения не пропадает.
Если говорить о ценовой политике, то результаты следующие: в 2016 году с
аукциона продано 5 земельных участков в аренду по 17 тыс. рублей годовой
арендной платы, 10 участков с аукциона проданы в собственность, доход составил
800 тыс. рублей.
Осваиваются новые земельные участки для многоэтажного жилищного
строительства, за последние 5 лет построено 6 жилых домов.
Систематически производится мониторинг земель с целью вовлечения их в
оборот. В результате таких мониторингов были выявлены земли, на которых в
настоящее время построен детский сад на 240 мест, строятся 3 торговоразвлекательных центра. В сентябре этого года предоставлен земельный участок
для строительства МФЦ.
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На территории Куртамышского района имеется практика перераспределения
земель между частной и муниципальной собственностью, что дает гражданам
дополнительную возможность узаконить используемые земли.
Также ведется активная работа по обеспечению землями льготных категорий
граждан, имеющих право на получение земельного участка в собственность
бесплатно. На 2016 год по плану Куртамышский район должен обеспечить 62 семьи
земельными участками, из них уже предоставлен 51 участок, до конца года все
стоящие на очереди будут обеспечены земельными участками, таких семей остается
еще 11.
Для проведения межевания земельных участков под ИЖС город Куртамыш
проводит периодически электронный аукцион на закупки подобного вида услуг, в
результате которых удается снизить цену в 2 раза и более.
Муниципальный контроль. В целях соблюдения правопорядка в сфере
земельного законодательства, контроля рационального использования и охраны
земель, а также увеличения налогооблагаемой базы на территории Куртамышского
района активно ведется муниципальный контроль.
Если в прошлом году Куртамышский район по рейтингам Росреестра был
стабильно на 17 месте, то в 2016 году поднялся до 4-5 места. На территории
Куртамышского района до 2015 года контроль практически не проводился. В
результате муниципального контроля выявляются и пресекаются правонарушения
земельного законодательства, основная масса нарушений - это самовольный захват
земель и использование земельного участка по документам старого хозяина. В
результате устраненных нарушений у граждан появляются все права и гарантии,
присущие собственнику, а у муниципалитета повышается доходная часть в виде
земельного налога. Кроме этого, хотелось бы заметить, что в результате выявленных
нарушений Куртамышский район получит в бюджет 105000 рублей - это самый
высокий показатель по Курганской области.
С учетом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области» решило:
1. Информацию принять к сведению.
2. Исполнительному аппарату Ассоциации
обобщить опыт
работы
Куртамышского района по решению вопросов землепользования и разместить
данный материал на сайте Ассоциации.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
Исполнительного директора Ассоциации З.А. Емельянову.
Голосовали: За - 22; Нет - 0; Воздержались - 0.
4. Об
организации
содержания
учреждений
культуры
в
их
функционировании, ремонте, оснащении и поддержке культуры села
________________________________________________________________________
(В.П. Бабин - начальник Управления культуры Курганской области)
С целью реализации основной деятельности Управления культуры Курганской
области Постановлением Правительства Курганской области № 470 от 14 октября
2013 г. утверждена государственная программа Курганской области «Развитие
культуры Зауралья» на 2014-2020 годы, одним из направлений которой является
поддержка культуры села.
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На сегодняшний день на территории муниципальных районов и городских
округов Курганской области функционирует 576 библиотек, 699 организаций
культурно-досугового типа, 16 музеев, 41 музыкальная школа.
Объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям из
государственной программы «Развитие Культуры Зауралья» на 2014-2020 годы в
2015 году составил более 13 млн. рублей, из них 9 млн. рублей направлено на
проведение ремонтов и реконструкцию муниципальных учреждений культуры, таких
как - Глядянский районный Дом культуры Притобольного района - 3 млн. рублей,
Каясанский сельский клуб Щучанского района более 4,5 млн. рублей, Дом культуры
в с. Чинеево Юргамышского района - 820 тыс. рублей и другие. Остальные
финансовые средства направлены на подключение библиотек к сети «Интернет»,
комплектование книжного фонда, приобретение музыкальных инструментов для
музыкальных школ.
В 2016 году объем средств муниципальным образованиям составил около
11,5 млн. рублей, из них 8,5 млн. рублей направлены на проведение ремонтов и
реконструкцию муниципальных учреждений культуры, а именно - ДШИ № 1
г. Кургана - около 8 млн. рублей, Кетовская ДМШ - 400 тыс. рублей и другие.
Остальные финансовые средства также направлены на подключение библиотек к
сети «Интернет», комплектование книжного фонда, приобретение музыкальных
инструментов для музыкальных школ.
Управлением культуры Курганской области с 2013 года проводится конкурс по
отбору лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории
сельских поселений, и их работников. Ежегодно по результатам конкурса 18 лучших
сельских учреждений культуры получают денежные поощрения в размере 100 тыс.
рублей, а 9 лучших работников муниципальных учреждений культуры по 50 тыс.
рублей.
На подключение 13 общедоступных библиотек Кетовского района к сети
«Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки выделено 315 тыс. рублей (в 2015 году 165,6 тыс. рублей, в 2016 году - 149,0 тыс. рублей). На комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований в 2015 и 2016 годах выделено 530
тыс. рублей (2015 год - 270,0 тыс. рублей, 2016 год - 261,0 тыс. рублей).
Приобретены 631 книга и 123 наименования журналов.
На развитие учреждений дополнительного образования в 2015 году на
приобретение музыкальных инструментов для музыкальных школ выделено 395 тыс.
рублей.
В 2014 и 2015 годах в рамках государственной программы Российской
Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы» были оснащены
оборудованием, мебелью, музыкальными инструментами 33 учреждения культуры
из 17 муниципальных образований Курганской области на сумму 9,5 млн. рублей в
Варгашинском, Лебяжьевском, Звериноголовском, Каргапольском, и других районах
(Альменевский, Варгашинский, Лебяжьевский, Звериноголовский, Каргапольский
Белозервский, Катайский, Кетовский, Куртамышский, Мишкинский, Мокроусовкий,
Петуховский, Половинский, Шадринский, Шатровский, Щучанский, Юргамышский).
Для Шадринского района приобретен специализированный автотранспорт для
организации внестационарного обслуживания населения культурно-досуговыми
мероприятиями.
В рамках адресной инвестиционной программы Курганской области
отремонтированы 4 муниципальных учреждения культуры на сумму 28,67 млн.
рублей. Особо следует отметить ввод в эксплуатацию объектов: «Глядянский
районный Дом культуры» Притобольного района и Каясанский сельский клуб
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Щучанского района, а также капитальный ремонт здания Детской школы искусств
№ 1 г. Кургана.
В рамках государственной программы Курганской области «Развитие культуры
Зауралья» по направлениям «Развитие материально-технической базы и
технической оснащенности учреждений культуры», «Поддержка культуры села» в
2014-2015 годах выделено более 5 млн. рублей на укрепление и развитие
материально-технической базы 47 муниципальных учреждений культуры. (в
Альменевском,
Белозерском,
Далматовском,
Катайском,
Макушинском,
Притобольном, Целинном, Шумихинском, Юргамышском и других районах).
В рамках государственной программы Курганской области «Доступная среда
для инвалидов» в 2015 году были выделены денежные средства в размере 7,336
млн. рублей на адаптацию для посещения маломобильными группами населения
зданий 11 учреждений культуры из таких муниципальных образований Курганской
области как город Шадринск, Альменевский, Далматовский, Куртамышский,
Мишкинский, Шатровский районы. Петуховский район отказался от субсидии в
размере 2,558 млн. рублей, денежные средства были распределены между
Кетовским и Половинским районами и успешно освоены.
В 2016 году из федерального бюджета на переоборудование кинотеатров в
малых городах Курганской области привлечено порядка 13,0 млн. рублей.
Так, в начале 2016 года проведена реконструкция Шадринского кинотеатра
«Октябрь». На сумму 3952,0 тыс. рублей приобретен современный кинопроектор и
сопутствующее цифровое оборудование.
В настоящее время ведется работа по переоборудованию кинозалов в городе
Куртамыше и р.п. Каргаполье, на что выделено 4851,0 тыс. рублей и 4016,0 тыс.
рублей соответственно. Планируется приобретение цифрового кинооборудования,
кинотеатральных кресел, установка единой автоматизированной системы продажи
билетов.
Итогом проводимых мероприятий станет возможность просмотра фильмов
первым экраном, в том числе в формате 3D, в современном, комфортно
оборудованном кинозале.
Также в текущем году на ремонт 3 муниципальных учреждений культуры
запланировано финансирование в размере 4,0 млн. рублей. Будут отремонтированы
Социально-культурный центр Лебяжьевского района, Нижнеполевской культурнодосуговый центр Шадринского района, Рижский сельский Дом культуры
Шумихинского района.
Управление культуры Курганской области вышло с законодательной
инициативой о предоставлении выплат молодым специалистам. В 2015 году
вышеуказанный законопроект вступил в силу. В этом же году подъемное пособие в
размере 50 тыс. рублей получили 9 молодых специалистов, поступивших на работу
в сельские учреждения культуры. В 2016 году уже 21 специалист получил подъемное
пособие. В настоящее время прорабатывается вопрос о внесении изменений в закон
с целью предоставления указанного пособия молодым специалистам,
трудоустроившимся в муниципальные учреждения культуры, расположенные в
рабочих поселках и малых городах.
Ежегодно Управлением культуры Курганской области заключаются
соглашения между Министерством культуры Российской Федерации на получение
средств из федерального бюджета на комплектование книжных фондов и
подключение муниципальных библиотек Курганской области к сети Интернет.
В 2015 году проведен областной конкурс социально-инновационных
библиотечных проектов «Библиотека XXI века», в котором участвовало 40
муниципальных библиотек. Призовой фонд в 2015 году составил 505,0 тыс. рублей.
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В ноябре 2016 года планируется провести II областной фестиваль «Живи,
российская глубинка».
Ежегодно во Всероссийский День работника культуры проходит
торжественная церемония вручения областной премии «Душа Зауралья» за вклад в
развитие народного творчества. Премия составляет 30 тыс. рублей.
Управлением культуры Курганской области ежегодно проводятся областные
мероприятия, конкурсы и фестивали на базе районных и сельских Домов культуры,
направленные на поддержку и развитие традиций и культур народов Зауралья,
популяризации здорового образа жизни. Для детей и молодежи организуются
мероприятия патриотической направленности. Наиболее яркими и значимым стали областной телевизионной фестиваль народного творчества «Мальцевская земля»,
посвященный 120-летию со дня рождения Т.С. Мальцева, областной телевизионный
фестиваль «Зауральские версты», праздник русской православной культуры
«Троица», областной смотр сельской художественной самодеятельности «Родники
зауральских деревень» и многие другие.
Проблемы:
Муниципальными образованиями Курганской области не выполняется пункт 2
перечня поручений Президента Российской Федерации от 8 июля 2010 года № ПР2483. до сих пор остаются неподключенными к сети Интернет 36 сельских
библиотек: 23 сельские библиотеки в 6 районах (Звериноголовский, Мокроусовский,
Притобольный, Частоозерский, Шумихинский, Щучанский районы) - нет технической
возможности, были рекомендации о переводе таких библиотек в библиотечные
пункты, 13 сельских библиотек в Частоозерском и Шумихинском районах - из-за
отсутствия средств на оплату услуг связи.
С учетом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области» решило:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления при формировании
бюджетов районов области предусматривать расходы на обновление материальнотехнической базы, текущий и капитальный ремонт учреждений культуры ежегодно; в
проектах муниципальных бюджетов на 2017 год заложить средства на оплату услуг
сети Интернет для муниципальных общедоступных библиотек.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
Исполнительного директора Ассоциации З.А. Емельянову.
Голосовали: За - 22; Нет - 0; Воздержались - 0.
5. Об
административных
регламентах
по
предоставлению
государственных и муниципальных услуг органами местного самоуправления
поселений
________________________________________________________________________
(К.В. Коркина - главный специалист сектора административной реформы управления
информационных технологий Правительства Курганской области)
В соответствии с действующим законодательством административный
регламент является нормативным правовым актом, устанавливающим порядок и
стандарт предоставления государственных и муниципальных услуг.
Предоставление государственных или муниципальных услуг должно быть
организовано в соответствии с административными регламентами.
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Структура и содержание административных регламентов определены в статье
12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», которая должна
неукоснительно соблюдаться при разработке соответствующих правовых актов.
Также на основании федерального законодательства ОМС самостоятельно
разрабатывают и утверждают муниципальные правовые акты, утверждающие
структуру административных регламентов предоставления муниципальных услуг.
I. Обобщая
практику
подготовки
административных
регламентов
предоставления муниципальных услуг на территории Курганской области, обращаем
внимание на ключевые моменты при подготовке проектов административных
регламентов:
1) Длительность ожидания в очереди при обращении заявителя в ОМС для
получения муниципальных услуг не должна превышать 15 минут (подпункт «д»,
пункта 1 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления»).
2) В случае предоставления муниципальных услуг заявителям в электронной
форме посредством Портала в административных регламентах предоставления
соответствующих муниципальных услуг следует при описании результата
предоставления муниципальной услуги (II раздел АР) на ряду с результатом,
определенным действующим законодательством, указывать и результат, который
получит заявитель в электронном виде посредством Портала.
3) Считаем целесообразным указывать в качестве источников информации о
порядке предоставления муниципальной услуги:
- федеральную государственную информационную систему «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Портал), в том числе с
использованием универсальной электронной карты;
- Государственное
бюджетное
учреждение
Курганской
области
«Многофункциональный
центр
по
предоставлению
государственных
и
муниципальных услуг» (далее - ГБУ «МФЦ»).
4) Необходимо разграничивать документы, обязательные к представлению
заявителями, и документы, которые заявитель вправе представить для получения
государственной услуги. В противном случае это прямое нарушение норм 210-ФЗ.
5) При
необходимости
получения
информации
посредством
межведомственного
электронного
взаимодействия
при
предоставлении
муниципальной услуги в разделе административного регламента, описывающего
административные процедуры, целесообразно предусмотреть в качестве одной из
них: формирование и направление межведомственных запросов в органы,
участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
6) Также в разделе административного регламента, описывающего
административные процедуры предоставления муниципальной услуги, следует
прописывать особенности их осуществления в электронной форме, в том числе с
использованием Портала, а также через ГБУ «МФЦ».
7) Указать на то, что жалоба (в рамках досудебного обжалования) может быть
направлена заявителем по почте в адрес ОМС, предоставляющего муниципальную
услугу,
через
ГБУ
«МФЦ»,
посредством
официального
сайта
ОМС,
предоставляющего муниципальную услугу, и Портала, а также может быть принята
при личном приеме заявителя (статья 11.2 210-ФЗ).
8) Особое внимание следует уделить приведению в соответствие с
методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты РФ
содержание требований к обеспечению условий доступности для инвалидов (в
соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов»).
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1 сентября текущего года в адрес ОМС были направлены письма о внесении
соответствующих изменений в административные регламенты. Прошу ОМС
оперативно проанализировать АР и внести соответствующие изменения.
9) Все изменения в административных процедурах и действиях должны
отражаться в блок-схеме предоставления муниципальной услуги.
II. При подготовке проектов административных регламентов предоставления
муниципальных услуг ОМС рекомендуем использовать типовые административные
регламенты, согласованные с правовым управлением Правительства Курганской
области, Прокуратурой Курганской области и Курганским УФАС России.
Пять разработанных и
согласованных типовых административных
регламентов размещены на сайте Служебных документов Правительства Курганской
области (www.gov45.ru) в разделе «Информация - Административная реформа Типовые АР».
Также подготовлены два типовых регламента предоставления муниципальных
услуг в сфере земельных отношений, которые на данный момент находятся на
стадии согласования с правовым управлением Правительства Курганской области.
III. Отдельно обращаем внимание на исполнение ОМС Курганской области
постановления Правительства Курганской области от 12 апреля 2016 г. № 92 «Об
утверждении плана мероприятий по достижению значения показателя,
установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления», а именно достижение показателя доли граждан,
использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в
электронной форме, к концу 2018 года - 70%.
Данный правовой акт направлялся в ОМС, размещен на сайте Правительства
Курганской области (kurganobl.ru) в разделе «Актуально - Административная
реформа - Нормативные документы». Одним из мероприятий этого плана является
регистрация сотрудников ОМС на Портале госуслуг. Отмечаем, что необходимо
активизировать работу в этом направлении следующим муниципальным
образованиям:
Притобольный,
Частоозерский,
Половинский,
Шадринский,
Мишкинский районы; города - Катайск, Макушино, Шумиха, Далматово, Щучье,
Петухово.
На сегодняшний день ОМС Курганской области переведено в электронный вид
всего 86 муниципальных услуг, при том уровень предоставления данных услуг в
электронном виде остается очень низким. Обращаем внимание на необходимость
активизации работы по проведению популяризации получения гражданами
муниципальных услуг в электронном виде.
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
внести изменения в административные регламенты предоставления
муниципальных услуг в части требований к обеспечению условий доступности для
инвалидов в соответствии с разъяснениями Минтруда РФ;
принимать за основу согласованные типовые административные регламенты
предоставления муниципальных услуг.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
Исполнительного директора Ассоциации З.А. Емельянову.
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Голосовали: За - 22; Нет - 0; Воздержались - 0.
6. О подготовке к 10 Общему Собранию членов 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. Утвердить дату проведения 10-го Общего Собрания членов Ассоциации 28
октября 2016 года. Начало - 11 часов.
2. Определить местом проведения 10-го Общего Собрания членов
Ассоциации актовый зал агрономического и спортивные залы экономического
факультетов Курганской государственной сельскохозяйственной академии им. Т.С.
Мальцева.
3. Утвердить перечень вопросов повестки 10-го Общего Собрания членов
Ассоциации согласно приложению 1.
4. Утвердить План подготовки и проведения 10-го Общего Собрания членов
Ассоциации согласно приложению 2.
5. Предложить 10-му Общему Собранию членов Ассоциации кандидатуру
Кузиной Ирины Аманжоловны, Главы поссовета «Красный Октябрь» Каргапольского
района, для избрания секретарем Собрания.
6. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Голосовали: За - 22; Нет - 0; Воздержались - 0.
7. О внесении изменений в Устав ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области»
________________________________________________________________________
(З.А. Емельянова - Исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области)
С учетом изложенного Правление ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области» решило:
1. Информацию принять к сведению.
2. Направить проект Устава Ассоциации на юридическую экспертизу в
правовое управление Правительства Курганской области и Управление
Министерства юстиции по Курганской области.
3. При положительном заключении включить вопрос о внесении изменений в
Устав Ассоциации в повестку 10 Общего Собрания членов Ассоциации.
4. Контроль за исполнением решения возложить на Исполнительного
директора Ассоциации З.А. Емельянову.
Голосовали: За - 22; Нет - 0; Воздержались - 0.
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8. О награждении
________________________________________________________________________
(З.А. Емельянова - Исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области)
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.

Абрамовой Галине Михайловне

- редактору Половинской районной газеты
«Вестник района»

2.

Большаковой
Татьяне Викторовне

- управляющему делами - руководителю
аппарата Администрации Куртамышского
района Курганской области

3.

Володиной Елене Владимировне

- управляющему делами Администрации
города Шумихи Шумихинского района
Курганской области

4.

Игнатьеву
Николаю Александровичу

- Главе
Обуховского
сельсовета
Притобольного района Курганской области

5.

Кударовой
Алтнай Кадиржановне

- заместителю
Главы
Верхнетеченского
сельсовета Катайского района Курганской
области

6.

Михалевой Татьяне Николаевне

- заместителю Главы Варгашинского района,
руководителю аппарата Администрации
Варгашинского района

7.

Рогачевских Денису Олеговичу

- Главе
Верхнепесковского
сельсовета
Катайского района Курганской области

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований
Курганской области» З.А. Емельянову.
Голосовали: За - 22; Нет - 0; Воздержались - 0.
Рассмотрев
области,

ходатайства

глав

муниципальных

образований

Курганской

Правление ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской
области» решило:
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1. Утвердить список кандидатур для представления:
на вручение Благодарственного письма Губернатора Курганской области в
составе:
1.

Архиповой Марины Сергеевны

- главного специалиста юридического отдела
аппарата Главы города и Курганской
городской Думы

2.

Ворониной Веры Витальевны

- Главы
Отряд-Алабугского
Звериноголовского
района
области

3.

Гаевой Светланы Федоровны

- Главы Иковского сельсовета Кетовского
района Курганской области

4.

Думина Владимира Демьяновича - Главы
Островнинского
сельсовета
Мишкинского района Курганской области

5.

Колмогоровой
Ларисы Валентиновны

- заместителя Главы Администрации города
Шадринска

6.

Лукмановой
Светланы Викторовны

- специалиста по правовым вопросам
ассоциации
«Совет
муниципальных
образований Курганской области»

7.

Лукьянчиковой
Валентины Семеновны

- руководителя
правового
Администрации города Шадринска

сельсовета
Курганской

отдела

на награждение Почетной грамотой Правительства Курганской области в
составе:
1.

Битюцких
Владимира Александровича

- Главы
Частоозерского
сельсовета
Частоозерского района Курганской области

2.

Морозовой Галины Николаевны

- ведущего специалиста Администрации
Боровского сельсовета Белозерского района
Курганской области

3.

Нежина Сергея Анатольевича

- Главы
Ключевского
сельсовета
Шадринского района Курганской области

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований
Курганской области» З.А. Емельянову.
Голосовали: За - 22; Нет - 0; Воздержались - 0.
Учитывая существенный вклад в развитие
Курганской области,
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местного

самоуправления

Правление ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской
области» решило:
1. Ходатайствовать в Президиум Общероссийского Конгресса муниципальных
образований о награждении Почетной грамотой:
- Булдакова Владимира Анатольевича, Главы Сумкинского сельсовета
Половинского района Курганской области, члена Правления ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области»;
- Куликовских Сергея Григорьевича, Главы Куртамышского района Курганской
области, члена Правления ассоциации «Совет муниципальных образований
Курганской области».
2. Исполнительному
аппарату
ассоциации
«Совет
муниципальных
образований Курганской области» на основании настоящего решения Правления
Ассоциации организовать подготовку и направление документов в Президиум
Общероссийского Конгресса муниципальных образований.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований
Курганской области» З.А. Емельянову.
Голосовали: За - 22; Нет - 0; Воздержались - 0.
Учитывая существенный
Курганской области,

вклад

в

развитие

местного

самоуправления

Правление ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской
области» решило:
1. Обратиться с ходатайством к Председателю Комитета Государственной
Думы Российской Федерации по федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления о награждении Благодарностью Комитета Государственной Думы
Российской Федерации по федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления
- Осокина Владимира Валерьевича, Главы Шадринского района Курганской
области, заместителя Председателя Правления ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области» по вопросам межмуниципального сотрудничества,
социально-экономическим вопросам и общественным связям;
- Сулейманова Дамира Ярулловича, Главы Альменевского района
Курганской области;
- Абакумова Валерия Александровича, Главы города Макушино
Макушинского района Курганской области, члена Палаты административных
центров муниципальных районов ассоциации «Совет муниципальных образований
Курганской области»;
- Сатаева
Валерия
Романовича,
Главы
Чинеевского
сельсовета
Юргамышского района Курганской области, члена Правления ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области».
2. Исполнительному
аппарату
ассоциации
«Совет
муниципальных
образований Курганской области» на основании настоящего решения Правления
Ассоциации организовать подготовку и направление документов Председателю
Комитета Государственной Думы Российской Федерации по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления.
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований
Курганской области» З.А. Емельянову.
Голосовали: За - 22; Нет - 0; Воздержались - 0.
Рассмотрев представленную Правлению Ассоциации заявку муниципального
образования Чашинский сельсовет Каргапольского района Курганской области о
присвоении статуса «Областная площадка лучшего опыта муниципального
управления» (далее - статус) с приложенными документами, в соответствии с
Положением о присвоении муниципальным образованиям Курганской области
статуса «Областная площадка лучшего опыта муниципального управления»,
Правление ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской
области» решило:
1. Присвоить статус «Областная площадка лучшего опыта муниципального
управления» муниципальному образованию:
№
п/п
1.

Наименование
района
Каргапольский

Наименование
муниципального
образования
Чашинский сельсовет

ФИО
Главы муниципального
образования
Т.Ф. Бахарева

2. Исполнительному
аппарату
ассоциации
«Совет
муниципальных
образований на основании настоящего решения Правления Ассоциации
организовать вручение сертификата «Областная площадка лучшего опыта
муниципального управления» Главе муниципального образования, удостоенного
статуса, на Общем Собрании членов Ассоциации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований
Курганской области» З.А. Емельянову.
Голосовали: За - 22; Нет - 0; Воздержались - 0.

Председатель Правления ассоциации
«Совет муниципальных образований
Курганской области»

В.Ф. Яковлев
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