УТВЕРЖДЕН
решением Правления ассоциации
«Совет муниципальных образований
Курганской области»
от 27 января 2017 года № 8
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
работы ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» на 2017 год
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные исполнители

Примечание

I. Организация взаимодействия с федеральными и региональными
органами государственной власти, институтами гражданского общества по вопросам местного самоуправления
1

Выполнение
Плана
мероприятий
Правительства
Курганской
области
по
реализации
Послания
Президента
РФ
Федеральному Собранию РФ на 2017 г.

В течение года

Члены Ассоциации

2

Подготовка и представление материалов к
отчетам,
запрашиваемым
полномочным
представителем
Президента
Российской
Федерации в Уральском федеральном округе
и другими инстанциями по вопросам
местного самоуправления.

По мере
необходимости

Исполнительный аппарат Ассоциации

3

Проведение ежеквартального анализа работы
Ассоциации
и
подготовка
информации
Губернатору Курганской области.

Ежеквартально

Исполнительный аппарат Ассоциации

4

Участие
в
мероприятиях,
проводимых
территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти по Курганской
области.

По планам ТО
ФОИВ

Председатель Правления Ассоциации

Члены Ассоциации

Правление Ассоциации
Исполнительный директор Ассоциации

5

Участие
в
мероприятиях,
проводимых
По планам
Председатель Правления Ассоциации
аппаратом
полномочного
представителя аппарата ППП РФ
Президента РФ в УФО и службой главного в УФО и службы Правление Ассоциации
федерального инспектора в Курганской ГФИ в Курганской
области по вопросам развития местного
области
Исполнительный директор Ассоциации
самоуправления.

6

Участие в заседаниях межведомственной
рабочей
группы
по
проблемам
взаимодействия органов прокуратуры и
органов местного самоуправления

В течение года

Председатель Правления Ассоциации

7

Проведение
встреч
с
депутатами
Государственной Думы и членами Совета
Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
от
Курганской
области.

Постоянно

Председатель Правления Ассоциации
Правление Ассоциации

8

Взаимодействие с:
По планам работы Правление Ассоциации
- Общероссийским
Конгрессом
ОКМО, ВСМС,
муниципальных образований;
Советов
Исполнительный аппарат Ассоциации
- Всероссийским
советом
местного
самоуправления;
- Региональным отделением Всероссийского
совета местного самоуправления;
- Советом Глав муниципальных районов и
городских
округов
при
Губернаторе
Курганской области;
- Советом
по
вопросам
местного
самоуправления в Курганской области;
- Советом руководителей представительных
органов муниципальных районов и городских
округов Курганской области.

9

Взаимодействие с Советами муниципальных
образований
субъектов
Российской

Постоянно

Правление Ассоциации
Исполнительный аппарат Ассоциации

Федерации Уральского Федерального округа.
10 Участие во Всероссийских, региональных и
межрегиональных конференциях, семинарах,
совещаниях по вопросам развития местного
самоуправления.
11 Участие в ежегодном Общем
членов
Общероссийского
муниципальных образований.

В течение года

Правление Ассоциации
Исполнительный директор Ассоциации

Собрании По плану работы Правление Ассоциации
Конгресса
ОКМО

12 Участие в ежегодном семинаре-совещании с По плану работы Исполнительный директор Ассоциации
руководителями исполнительных органов
ОКМО
советов
муниципальных
образований
субъектов Российской Федерации.
13 Взаимодействие с институтами гражданского
общества: Общественной палатой Курганской
области, Ассамблеей народов Зауралья,
Курганской
областной
общественной
организацией
ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда,
Вооружённых
сил
и
правоохранительных
органов,
фондами,
комитетами и др.

Постоянно

Правление Ассоциации
Исполнительный аппарат Ассоциации

14 Проведение регулярного анализа подготовки, 1 раз в полугодие Исполнительный аппарат Ассоциации
переподготовки и повышения квалификации
выборных должностных лиц и муниципальных
Управление государственной службы и
служащих в 2017 году.
кадров
Правительства
Курганской
области (по согласованию)
Курганский
филиал
ФГБОУ
ВПО
«Российская
Академия
народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ» (по согласованию)
15 Участие в:

По планам

Председатель Правления Ассоциации,

- совещаниях у Губернатора Курганской Правительства
области;
Курганской
Правление Ассоциации
- заседаниях Правительства
Курганской
области,
области;
Курганской
Исполнительный директор Ассоциации
- заседаниях Курганской областной Думы, областной Думой
профильных комитетах и комиссиях, Днях
депутата в муниципальных образованиях;
- мероприятиях, проводимых Правительством
Курганской области и Курганской областной
Думой.
16 Участие в областном ежегодном конкурсе
«Лучший
муниципальный
служащий
в
Курганской области».

По плану
Правительства
Курганской
области

Члены Ассоциации

17 Участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая
муниципальная практика».

В течение года

Члены Ассоциации

II. Организационная работа Ассоциации
Регламентные мероприятия
Заседания Правления Ассоциации
18 I заседание Правления Ассоциации
I квартал (январь) Правление Ассоциации
(малый
зал
Правительства
Курганской
области):
Исполнительный аппарат Ассоциации
- утверждение перспективного плана работы
Ассоциации на 2017 год;
- о Смете доходов и расходов ассоциации
«Совет
муниципальных
образований
Курганской области» на 2017 год;
- о повышении роли и ответственности
муниципальных
органов
власти
при
проведении капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах;

- об организации работы по легализации
трудовых
отношений
и
снижению
неформальной занятости;
- о ходе выполнения планов по строительству
и
вводу
жилья
в
эксплуатацию
муниципальными образованиями Курганской
области;
- о показателях рейтинга муниципальных
команд Курганской области;
- 2017 год - Год экологии и Год особо
охраняемых
природных
территорий
в
Курганской области.
19 II заседание Правления Ассоциации:
- основные итоги работы в 2016 году в сфере
тарифного регулирования и задачи на 2017
год;
- планирование и проведение органами
местного самоуправления Звериноголовского
района комплексных кадастровых работ в
порядке,
установленном
Главой
4.1
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221ФЗ
«О
государственном
кадастре
недвижимости»;
- исполнение плана-графика (дорожной карты)
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства в Курганской области в
рамках
реализации
Соглашения
о
взаимодействии
между
Правительством
Курганской области и АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» в части утверждения и
дополнения
перечней
муниципального
имущества
для
предоставления
его
субъектам
малого
и
среднего

II квартал
(март-апрель)

Администрация
Звериноголовского
района (по согласованию)
Правление Ассоциации
Исполнительный аппарат Ассоциации

предпринимательства,
предусмотренных
частью 4 статьи 18 Федерального закона от
24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в РФ»;
- о практике работы органов местного
самоуправления Звериноголовского района
по созданию и организации деятельности в
сфере защиты прав потребителей;
- о нормативном регулировании проведения
контрольно-надзорных
мероприятий
в
отношении
органов
местного
самоуправления.
20 III заседание Правления Ассоциации:
- о реформировании системы местного
самоуправления на территории Курганской
области;
-о
своевременном
информировании
налогоплательщиков Федеральной налоговой
службой об изменениях по сбору налогов, о
необходимости пересмотра сроков уплаты
налогов;
-о
реализации
органами
местного
самоуправления полномочий по обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
-о
реализации
органами
местного
самоуправления
муниципального
образования г. Кургана района полномочий по
обеспечению жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;

III квартал
(июнь-июль)

Администрация
согласованию)

г.

Кургана

Правление Ассоциации
Исполнительный аппарат Ассоциации

(по

- о проблемах, возникших при осуществлении
ОМСУ мониторинга технического состояния
многоквартирных домов в рамках исполнения
Закона Курганской области от 30.10.2013 г.
№ 64 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов,
городских
округов
Курганской
области
отдельными
государственными
полномочиями
Курганской
области
по
организации
проведения
капитального
ремонта
общего
имущества
в
МКД,
расположенных на территории Курганской
области».
21 IV заседание Правления Ассоциации:
- о проведении кадастровой оценки земель
населенных пунктов в пределах территории
Курганской области в связи с окончанием
срока оценки (Постановление Правительства
Курганской области № 454 от 26.09.2011 г.);
- об
опыте
работы
органов
местного
самоуправления Притобольного района по
привлечению инвестиций;
- о принимаемых мерах по погашению
просроченной задолженности по контрактам,
заключенным
с
субъектами
малого
предпринимательства
и
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями,
в
соответствии
с
Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
- об обеспечении на выборах Президента
Российской Федерации в марте 2018 года

III квартал
(октябрь)

Администрация Притобольного
(по согласованию)

района

Правление Ассоциации
Исполнительный аппарат Ассоциации

высокой явки избирателей;
- «круглый стол» по вопросу доступности
скоростного
Интернета
в
сельских
поселениях;
- о подготовке к 10 Общему Собранию членов
Ассоциации.
22 Торжественное мероприятие «День местного
самоуправления»

II квартал

Правление Ассоциации
Управление
внутренней
политики
Правительства Курганской области (по
согласованию)
Организационное управление Курганской
областной Думы (по согласованию)

23 11-е Общее Собрание членов ассоциации
«Совет
муниципальных
образований
Курганской области».

IV квартал

Правление Ассоциации
Исполнительный аппарат Ассоциации

Организационные мероприятия
Заседания Палат Ассоциации
24 Заседание
Палаты
административных III квартал (июль)
центров районов Ассоциации:
- об
опыте
работы
муниципального
образования
Мокроусовского
сельсовета
Мокроусовского района по решению вопросов
местного значения;
-о
состоянии
законности
и
практике
прокурорского надзора за соблюдением
законодательства при проведении органами
контроля проверок в отношении органов
местного самоуправления, а также при
осуществлении
органами
местного
самоуправления муниципального контроля;

Администрация Мокроусовского района
(по согласованию)
Администрация
Мокроусовского
сельсовета Мокроусовского района (по
согласованию)
Исполнительный аппарат Ассоциации

- о проблемах, возникающих в поселениях по
выполнению
полномочий
по
градостроительной деятельности;
- о предоставлении земельных участков в
собственность
многодетным
семьям
в
городских поселениях;
- реализация в 2017 году государственной
программы Курганской области «области
«Устойчивое развитие сельских территорий
Курганской области на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года».
25 Заседание Палаты сельских поселений III квартал (июль)
Ассоциации:
- об
опыте
работы
органов
местного
самоуправления Чинеевского
сельсовета
Юргамышского
района
по
управлению
муниципальным имуществом;
- оформление муниципального имущества в
собственность. Обмен опытом;
- об организации работы по отлову бездомных
животных.

Администрация Юргамышского
(по согласованию)

района

Администрация Чинеевского сельсовета
Юргамышского района (по согласованию)
Исполнительный аппарат Ассоциации

Семинары
26 Семинар для вновь избранных глав
муниципальных образований:
- о правовом регулировании полномочий
органов
местного
самоуправления
и
должностных лиц местного самоуправления;
- о муниципальном имуществе;
- о правовом регулировании земельных
отношений;
- о планировании социально-экономического
развития территорий;
- о формировании бюджета муниципального

II квартал

Администрация Шумихинского района (по
согласованию)
Исполнительный аппарат Ассоциации
Управление
внутренней
политики
Правительства Курганской области (по
согласованию).

образования;
- об
организации
делопроизводства
в
Администрации муниципального образования;
- об ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области».
27 Зональные семинары:
- участие органов местного самоуправления в
обеспечении занятости населения и работе по
снижению неформальной занятости на
территории Курганской области. Итоги 2016
года и задачи на 2017 год;
- развитие малых форм хозяйствования в
Курганской области»;
- об организации деятельности по обращению
с твердыми коммунальными отходами в МО
Курганской области;
- реализация
Федерального
закона
от
03.07.2016 г. № 237 «О государственной
кадастровой оценке»;
- новации
законодательства
в
сфере
государственной регистрации недвижимости и
предоставления
сведений
Единого
государственного реестра недвижимости,
вопросы практики применения;
- об обеспечении на выборах Президента
Российской Федерации в марте 2018 года
высокой явки избирателей.

II - III кварталы
(март - апрель)

Администрация Катайского района (по
согласованию)
Администрация Петуховского района (по
согласованию)
Администрация Целинного района (по
согласованию)
Администрация Половинского района (по
согласованию)
Исполнительный аппарат Ассоциации
Управление
внутренней
политики
Правительства Курганской области (по
согласованию)

III. Информационно-методическое обеспечение
28 Мониторинг
изменений
в
нормативной
правовой базе Курганской области по
вопросам местного самоуправления.

Постоянно

Исполнительный аппарат Ассоциации

29 Информирование членов Ассоциации об
изменениях законодательства по вопросам
местного самоуправления, лучших практиках
муниципального управления и новостях
местного
самоуправления
Российской
Федерации.

В течение года

30 Участие
в
семинарах,
аппаратных
совещаниях с главами городских и сельских
поселений в администрациях муниципальных
районов.

По планам
районов

Исполнительный аппарат Ассоциации

Члены Правления Ассоциации
Члены Палат Ассоциации

31 Организация и проведение консультаций для По необходимости Исполнительный аппарат Ассоциации
глав муниципальных образований.
Областные площадки лучшего опыта
муниципального управления
32 Размещение
и
регулярное
обновление
информации о деятельности Ассоциации на
собственном
интернет-сайте,
а
также
направление информации о работе Совета на
сайт ОКМО.
33 Информирование членов
деятельности Правления.

Ассоциации

о

34 Освещение
в
средствах
массовой
информации мероприятий Ассоциации и
опыта лучших практик муниципального
управления.

Постоянно

Исполнительный аппарат Ассоциации

Ежеквартально

Исполнительный аппарат Ассоциации

Постоянно

Исполнительный аппарат Ассоциации
Редакция
Курганской
областной
общественно-политической
газеты
«Новый
Мир»
(по
согласованию),
редакции городских и районных газет (по
согласованию)
ФГУП
ВГТРК
согласованию)

ГТРК

«Курган»

(по

35 Выпуск
методических
рекомендаций
и
пособий по актуальным вопросам развития
местного самоуправления.

В течение года

Исполнительный аппарат Ассоциации
Управление
внутренней
политики
Правительства Курганской области (по
согласованию)

