Отчет
о работе ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской
области» за IV квартал 2015 года
I. Мероприятия Ассоциации
1. Общее Собрание членов Ассоциации
15 октября в актовом зале агрономического факультета КГСХА им.
Т.С. Мальцева состоялось 9-е отчетно-выборное Общее Собрание членов
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области». В работе
Общего Собрания приняли участие члены Ассоциации - муниципальные
образования Курганской области, первый заместитель Губернатора Курганской
области С.Г. Путмин, первый заместитель Председателя Курганской областной
Думы В.П. Хабаров, члены Правительства Курганской области, депутаты Курганской
областной Думы, представители федеральных структур, органов исполнительной
власти, общественности и средств массовой информации. Всего присутствовало
около 600 человек.
С приветственным словом к участникам и гостям Собрания обратились
первый заместитель Губернатора Курганской области С.Г. Путмин и первый
заместитель Председателя Курганской областной Думы В.П. Хабаров.
На заседании прозвучали отчетные доклады Председателя Правления
Ассоциации, Главы Варгашинского района В.Ф. Яковлева и Председателя
Ревизионной комиссии, Главы Щучанского района П.И. Чикишева.
Говоря об итогах деятельности Ассоциации за отчетный период,
Председатель Правления В.Ф. Яковлев подчеркнул, что задачи, которые стояли
перед Советом, выполнены, но существует ряд вопросов, по решению которых
работа будет продолжена.
Председатель Ревизионной комиссии Ассоциации П.И. Чикишев представил
участникам Собрания отчет о финансово-хозяйственной деятельности Совета
муниципальных образований Курганской области за 2015 год и заключение
Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности
Совета муниципальных образований за три года с октября 2012 по октябрь 2015 гг.,
в котором отражены основные финансовые показатели деятельности Ассоциации.
В обсуждении отчетных докладов Председателя Правления и Председателя
Ревизионной комиссии Ассоциации приняли участие главы муниципальных
образований: Глава Каргапольского района С.Н. Князев, Глава р.п. Варгаши
В.В. Иванов, Глава Альменевского сельсовета Альменевского района С.В. Рыжкова,
Глава Шумихинского района В.В. Букарев, которые дали положительную оценку
работы Ассоциации за отчетный период.
На Общем Собрании были внесены изменения в Устав Ассоциации по
увеличению состава Правления Ассоциации с 15 до 26 человек, по преобразованию
Палаты городских поселений в Палату административных центров и по избранию
двух заместителей Председателя Правления Ассоциации: по организационным
вопросам,
нормотворчеству
и
правовым
вопросам
и
по
вопросам
межмуниципального сотрудничества, социально-экономическим вопросам и
общественным связям.
Все эти преобразования позволят более эффективно решать задачи,
встающие перед муниципалитетами, защищать их интересы, вырабатывать и
отстаивать общее мнение по вопросам своей компетенции.
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По традиции на мероприятии были вручены награды Губернатора Курганской
области, Правительства Курганской области, Курганской областной Думы,
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области», а также
сертификаты на получение грантов по результатам оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления за 2014 год - городу Шадринску,
Варгашинскому, Сафакулевскому и Катайскому районам.
Сертификаты «Областная площадка лучшего опыта муниципального
управления» получили 7 муниципальных образований области: Ягоднинский
сельсовет Белозерского района, Варгашинский поссовет Варгашинского района,
Большечаусовский сельсовет Кетовского района, Белоноговский сельсовет
Куртамышского района, Обутковский сельсовет Макушинского района, Башкирский
сельсовет Половинского района и Красномыльский сельсовет Шадринского района.
Председатель Правления Ассоциации В.Ф. Яковлев также вручил Почетные
грамоты Правления Ассоциации, Благодарственные письма Председателя
Правления Ассоциации лучшим представителям органов местного самоуправления.
На Собрании внесены изменения в Устав Ассоциации, избраны руководящие
органы Ассоциации на предстоящие три года: Правление Ассоциации, Ревизионная
комиссия Ассоциации, Председатель Правления и Исполнительный директор
Ассоциации.
Правление Ассоциации продолжит свою работу в 2016 году в количестве 26
человек, Ревизионная комиссия Ассоциации - в количестве 3 человек.
Председателем Правления Ассоциации избран Глава Варгашинского района
Валерий Федорович Яковлев, Исполнительным директором - Емельянова Зинаида
Александровна.
2. Заочное голосование членов Правления
В октябре 2015 года на Общем Собрании членов Ассоциации было принято
решение о преобразовании Палаты городских поселений Ассоциации в Палату
административных центров муниципальных районов Ассоциации, в которую вошли
23 члена - главы административных центров муниципальных районов Курганской
области.
В связи с возникшей необходимостью проведения заседания вновь созданной
Палаты в 2015 году члены Правления в октябре-ноябре 2015 года в заочной форме
приняли решение Правления Ассоциации по вопросам утверждения Положения и
персонального состава Палаты административных центров муниципальных районов
Ассоциации.
3. Заседания Палат Ассоциации
2 декабря в Варгашинском поссовете Варгашинского района состоялось
заседание Палаты административных центров муниципальных районов Ассоциации.
В рамках основной темы заседания «О практике работы органов местного
самоуправления муниципального
образования
- Варгашинский
поссовет
Варгашинского района по решению вопросов местного значения» рассмотрены
темы:
- система работы по электро-, тепло-, газо- и водоснабжению населения,
водоотведению, благоустройству на территории Варгашинского района;
- практические аспекты организации теплоснабжения;
- организация работы по благоустройству поселка;
- организация водоснабжения и газификации поселка;
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- управление имуществом в сфере ЖКХ. Практика оформления в
собственность и распоряжения имуществом;
- о передаче полномочий поселения в области градостроительной
деятельности муниципальному району;
- взаимодействие органов местного самоуправления с общественностью по
вопросам ЖКХ.
А также на заседании рассмотрены вопросы:
- избрание Председателя, заместителя Председателя, секретаря Палаты
административных центров муниципальных районов ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области»;
- обращение с коммунальными отходами. Новый порядок регулирования
деятельности в сфере обращения с отходами. Нормативно-правовые аспекты. Роль
органов местного самоуправления.
Открыл заседание и поприветствовал участников и гостей мероприятия Глава
Варгашинского района, Председатель Правления Ассоциации В.Ф. Яковлев.
В начале заседания были решены важные организационные вопросы, а
именно избрание нового Председателя Палаты, его заместителя и секретаря
Палаты. Председателем Палаты избран В.Н. Малахов - Глава Лебяжьевского
поссовета, на должность заместителя Председателя Палаты - Е.А. Волынец - Глава
города Далматово, на должность секретаря Палаты - С.В. Рыжкова - Глава
Альменевского сельсовета Альменевского района.
Освещая основной вопрос повестки дня, В.В. Иванов, Глава Варгашинского
поссовета, рассказал о муниципальном образовании и поделился опытом решения
вопросов благоустройства территории.
По вопросам повестки выступили: начальник отдела охраны окружающей
среды Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области А.В. Зырянов; специалисты администраций Варгашинского района и
Варгашинского поссовета: заместитель Главы Варгашинского района, начальник
управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и
дорожной деятельности М.В. Кокорин, начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского
района А.Ю. Могильников, заместитель Главы Варгашинского поссовета
Н.Г. Архипова, заместитель Главы Варгашинского района, руководитель аппарата
Администрации Варгашинского района Т.Н. Михалева, специалист по вопросам ЖКХ
администрации Варгашинского поссовета Л.А. Кофтунова.
По завершении пленарного заседания для гостей была организована
экскурсия по р.п. Варгаши, в ходе которой участники мероприятия проехали по
улицам
поселка,
познакомились
с
социально-культурными
объектами
муниципалитета: ФОК, стадион, сквер «Согласие», многоквартирные дома для
детей-сирот, дома, построенные по программам переселения из аварийного и
ветхого жилья, по ремонту многоквартирных домов и другим.
II. Взаимодействие Ассоциации с органами государственной власти
Взаимодействие органов государственной власти Курганской области с
ассоциацией «Совет муниципальных образований Курганской области» строится в
соответствии с Законом Курганской области от 3 ноября 2010 г. за № 71 «О
взаимодействии органов государственной власти с ассоциацией «Совет
муниципальных образований Курганской области».
В течение отчѐтного периода представители Ассоциации принимали
постоянное участие в аппаратных совещаниях у Губернатора Курганской области,
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заседаниях Правительства Курганской области, а также в мероприятиях органов
исполнительной власти Курганской области и территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти.
Представители Ассоциации приняли участие в работе более чем 20
временных и постоянно действующих совещательных и рабочих органов. Так,
например, Ассоциация является постоянным членом таких рабочих комиссий и
советов, как:
- Общественный совет при Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Курганской области»;
- комиссия
по
рассмотрению
программ
комплексного
социальноэкономического развития муниципальных районов и городских округов Курганской
области;
- Попечительский совет некоммерческой организации «Региональный фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области»;
- Координационный совет по вопросам содействия развитию потребительского
рынка и защиты прав потребителей в Курганской области;
- Координационный совет по подготовке квалифицированных кадров для
хозяйственного комплекса Курганской области;
- Комиссия
по
энергосбережению
и
повышению
энергетической
эффективности;
- Совет по проведению административной реформы в Курганской области;
- комиссия по отбору муниципальных образований для предоставления
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курганской
области в целях софинансирования расходных обязательств местных бюджетов по
реализации
муниципальных
программ
развития
малого
и
среднего
предпринимательства
и других.
1. В октябре 2015 года Исполнительным аппаратом Ассоциации подготовлен и
направлен отчет о работе Ассоциации за III квартал 2015 года Губернатору
Курганской области А.Г. Кокорину.
2. В ноябре в Ассоциацию поступило обращение Главы Камышинского
сельсовета Сафакулевского района З.М. Рамазанова по вопросу о возможности
постановки на баланс грунтовых дорог, соединяющих Камышинский сельсовет с
другими сельсоветами района и последующим получением акцизов на их
содержание.
При содействии Главного управления автомобильных дорог Курганской
области Ассоциацией даны разъяснения З.М. Рамазанову по данному вопросу.
3. Ассоциацией отработано обращение Главы Мокроусовского сельсовета
Мокроусовского района А.В. Важенина о передаче налога на доходы физических лиц
и единого сельскохозяйственного налога в бюджеты сельских поселений. Ответ с
разъяснениями А.В. Важенину направлен.
4. В ноябре в соответствии с предложениями, поступившими от
муниципальных образований Курганской области, органов государственной
исполнительной власти Курганской области, территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, Исполнительным аппаратом Ассоциации
разработан план работы Ассоциации на 2016 год.
5. В декабре Ассоциацией отработан вопрос с администрациями
муниципальных районов Курганской области по кандидатурам в состав Палаты
сельских поселений Ассоциации, персональный состав которой планируется
утвердить на заседании Правления Ассоциации в январе 2016 года.
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6. В связи с запросом глав муниципальных образований административных
центров районов Курганской области Ассоциацией совместно с Департаментом
государственного регулирования цен и тарифов Курганской области подготовлена и
доведена до сведения глав информация по складывающимся в регионе тарифам на
электро- и тепловую энергию, тарифам организаций коммунального комплекса в
разрезе муниципальных районов области.
7. В декабре Ассоциация отработала вопрос с главами муниципальных
районов о месте проведения выездных мероприятий Ассоциации в 2016 году.
8. В декабре Исполнительный аппарат Ассоциации осуществил сбор заявок от
муниципальных районов Курганской области на подписку на журнал
«Муниципальная Россия» на 2016 год. Оплата за подписку будет произведена за
счет средств Ассоциации.
9. Председатель Правления Ассоциации В.Ф. Яковлев принял участие в
Новогодней конференции Курганского регионального отделения ОО «Союз женщин
России», которая состоялась 27 декабря 2015 года.
Члены
Правления,
Исполнительный
аппарат
Ассоциации
тесно
взаимодействовали по вопросам местного самоуправления с Курганской
областной Думой.
Представители Ассоциации активно сотрудничают с комитетами Курганской
областной Думы, входят в состав рабочих групп, создаваемых комитетами для
обсуждения актуальных вопросов регионального законодательства, участвуют в
совместных мероприятиях.
Так, 4 декабря 2015 года Председатель Правления Ассоциации В.Ф. Яковлев
принял участие в совместном заседании Совета руководителей представительных
органов муниципальных районов и городских округов Курганской области и
Президиума Регионального совета Курганского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного
самоуправления», а также в семинаре для председателей и специалистов
представительных органов муниципальных районов (городских округов) Курганской
области.
В четвертом квартале 2015 года Правление Ассоциации продолжило
взаимодействие с Управлением Министерства юстиции РФ по Курганской
области и Нотариальной палатой Курганской области по вопросу совершения
нотариальных действий ответственными лицами ОМСУ.
1. 24 ноября 2015 года в режиме видеоконференции состоялось заседание
Координационного совета при Главном управлении Министерства юстиции РФ
по Свердловской области, в работе которого приняли участие Исполнительный
директор Ассоциации З.А. Емельянова, специалист по правовым вопросам
Ассоциации С.В. Лукманова, управляющий делами Садовского сельсовета
Кетовского района Г.В. Первухина. Галина Викторовна выступила на мероприятии и
выразила общее мнение муниципалов региона по совершению нотариальных
действий органами местного самоуправления и на примере Садовского сельсовета
поделилась существующими проблемами по данному вопросу и практикой
совершения нотариальных действий.
На заседании рассмотрен вопрос о реализации в УрФО положений
законодательства РФ о направлении органами местного самоуправления в
нотариальные палаты субъектов РФ сведений об удостоверении или отмене
завещания или доверенности для внесения в реестр нотариальных действий единой
информационной системы нотариата.
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26 ноября 2015 года при Управлении Министерства юстиции РФ по Курганской
области состоялось заседание Координационного совета, на котором рассмотрены
следующие вопросы:
1. Проблемы ведения федерального регистра нормативных правовых актов и
регистра муниципальных нормативных правовых актов.
2. Внедрение эффективной системы мотивации и стимулирования
государственных гражданских служащих Управления Минюста России по Курганской
области и федеральных органов исполнительной власти, подведомственных
Минюсту России, в целях повышения эффективности исполнения ими должностных
обязанностей.
На заседании был также согласован план работы Координационного совета на
I полугодие 2016 года.
В работе заседания Координационного совета приняла участие специалист по
правовым вопросам Ассоциации С.В. Лукманова.
27 ноября 2015 года в режиме видеоконференции состоялось заседание
коллегии по безопасности при полномочном представителе Президента РФ в УрФО,
в работе которого приняла участие Исполнительный директор Ассоциации
З.А. Емельянова.
На заседании был обсужден вопрос о деятельности территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти
субъектов РФ и органов местного самоуправления по профилактике
правонарушений,
совершаемых
несовершеннолетними,
и
в
отношении
несовершеннолетних.
III. Взаимодействие с Общероссийским Конгрессом муниципальных
образований (ОКМО)
Правление Ассоциации активно взаимодействует с Общероссийским
Конгрессом муниципальных образований, куда систематически направляются
материалы о деятельности муниципальных образований Курганской области.
В течение IV квартала 2015 года даны ответы на запросы ОКМО:
- направлена информация о количестве ТОС в муниципальных образованиях
Курганской области;
- направлена информация по поддержке предложения Ассоциации СМО
Республики Алтай по дифференцированному подходу к уплате ежегодных членских
взносов СМО в ОКМО.
В целях информирования членов Ассоциации о последних изменениях в
законодательстве, касающихся органов местного самоуправления, Исполнительным
аппаратом Ассоциации доведены до глав муниципальных образований Курганской
области обзоры изменений в федеральном и региональном законодательстве.
Во все муниципальные образования Исполнительной дирекцией направляется
электронная версия общероссийской газеты «Местное самоуправление», на сайте
Ассоциации
размещается
«Информационный
бюллетень
местного
самоуправления».
IV. Участие в Общероссийских мероприятиях
1. 12-14 ноября 2015 года в Казани состоялось Общее Собрание членов
Общероссийского Конгресса муниципальных образований, участие в котором
приняли делегации 82 регионов России. Делегацию от ассоциации «Совет
6

муниципальных образований Курганской области» на мероприятии представляли
Председатель Правления Ассоциации, Глава Варгашинского района В.Ф. Яковлев,
член Палаты административных центров муниципальных районов Ассоциации,
Глава Лебяжьевского поссовета В.Н. Малахов, Исполнительный директор
Ассоциации З.А. Емельянова.
На собрании были приняты изменения в Устав и структуру Конгресса, а также
приняты в состав ОКМО новые члены: советы муниципальных образований Крыма,
Севастополя, Карелии, Ассоциация Сибирских и Дальневосточных городов России.
В ходе собрания подписано соглашение о сотрудничестве с Всероссийским
советом местного самоуправления. Теперь Общероссийский Конгресс объединяет
все 85 регионов России и наиболее значимые межмуниципальные объединения
страны.
На второй день работы участники мероприятия, поделенные на три группы,
посетили муниципальные районы Республики Татарстан с целью ознакомления с
опытом муниципального управления территориями.
2. 18 декабря 2015 года в подмосковном поселке Дубровский на базе учебного
центра Московского областного объединения организаций профсоюзов состоялось
Общероссийское совещание исполнительных директоров Советов муниципальных
образований субъектов РФ. В нем приняли участие представители из 50 регионов
России. Ассоциацию «Совет муниципальных образований Курганской области»
представляла Исполнительный директор Ассоциации З.А. Емельянова.
На совещании обсуждены тенденции развития местного самоуправления на
современном этапе, актуальные проблемы муниципального управления,
организационные вопросы, касающиеся внесения изменений в Устав ОКМО,
деятельности созданных на Общероссийском Собрании Конгресса Палат и
комитетов, организации обучения, подготовки и переподготовки муниципальных
кадров, структуры ежегодного доклада Конгресса Правительству Российской
Федерации о состоянии местного самоуправления в Российской Федерации и
перспективах его развития и многие другие.
V. Информационная, аналитическая, методическая
и разъяснительная работа
В соответствии с Уставом Правление Ассоциации осуществляет
общественную экспертизу нормативных правовых актов Правительства Курганской
области и принимает участие в обсуждении проектов законов Курганской области по
вопросам местного самоуправления. В течение IV квартала даны заключения на 65
проектов нормативных правовых актов. Все заключения были согласованы без
замечаний.
Регулярно Ассоциация принимает участие в работе по согласованию
претендентов (соотечественников) на участие в государственной программе
Курганской области по оказанию содействия добровольному переселению в
Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом.
В IV квартале для ознакомления, разъяснения и использования в работе
направлена информация в МО:
- материалы парламентских слушаний, проведенных в Совете Федерации ФС
РФ на тему: «Региональные системы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах: лучшие практики субъектов РФ»;
- копия протокола заседания Совета при полномочном представителе
Президента РФ в УрФО по противодействию коррупции от 29 сентября 2015 г.;
7

- о результатах рассмотрения материалов проверок муниципального
земельного контроля Управлением Росреестра по Курганской области, которая
также ежемесячно размещается на сайте Ассоциации;
- о территориальных сетевых организациях (в отношении которых
устанавливаются (пересматриваются) цены (тарифы) на услуги по передаче
электрической энергии на очередной расчетный период регулирования, а также о
территориальных сетевых организациях, оказывающих услуги по передаче
электрической энергии в текущем расчетном периоде регулирования, в отношении
которых не устанавливаются (не пересматриваются) цены (тарифы) на услуги по
передаче электрической энергии на очередной расчетный период регулирования);
- информация Финансового управления Курганской области по вопросам,
поступившим в ходе Общего собрания членов Ассоциации по нормативу зачисления
налога на доходы физических лиц и по вопросу уплаты налога на имущество
организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования за счет
отчислений от акцизов на ГСМ, поступающих в муниципальный дорожный фонд;
- информация о наделении ФГБУ «Федеральная кадастровая палата
Росреестра» по Курганской области полномочиями по предоставлению сведений,
содержащихся в ЕГРП с 1 января 2016 года;
- разъяснения Минюста России о применении приказа Минюста России
от 29 июня 2015 г. № 156 «Об утверждении Порядка направления в нотариальную
палату субъекта РФ сведений об удостоверении или отмене завещания или
доверенности органом, в котором работает должностное лицо местного
самоуправления, удостоверившее завещание или доверенность»;
- информация Минюста России по Курганской области о необходимости
проявления повышенной внимательности в случае обращения за совершением
нотариальных действий представителей юридических лиц в связи с поступившей
информацией о неоднократных и продолжающихся попытках рейдерского захвата
ООО «БТИ-энерго» (г. Иваново);
- постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 года № 1050 «Об
утверждении требований к программам комплексного развития социальной
инфраструктуры поселений, городских округов»;
- материалы Минюста России по Курганской области по вопросу совершения
нотариальных действий главами местных администраций поселений и специально
уполномоченными должностными лицами местного самоуправления;
- электронная версия специального выпуска журнала «Российская
муниципальная практика».
В декабре Ассоциацией направлен материал в Ассоциацию территориальных
общественных самоуправлений «Лига ТОС» о деятельности ТОС в г. Кургане для
публикации в специальном номере журнала «Муниципальная Россия».
VI. Взаимодействие со средствами массовой информации
На все мероприятия, проводимые Ассоциацией, приглашаются представители
СМИ региона: представители филиала ВГТРК «ГТРК «Курган», ООО ТВ «Зауралье»,
курганской областной общественно-политической газеты «Новый мир» и курганской
городской газеты «Курган и курганцы».
Исполнительный аппарат регулярно обновляет новостную ленту на сайте
Ассоциации, размещая информации о ее деятельности и новости из муниципальных
образований области.
На сайте Ассоциации также регулярно размещаются материалы с
мероприятий Ассоциации, выставляются протоколы, решения, выступления,
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методические рекомендации, размещаются необходимые для работы федеральные
и региональные законы, ведется «Галерея Почета» и др.
В IV квартале в новостной ленте на сайте Ассоциации размещено решение
совместного собрания Совета Федерации и Государственной Думы по вопросу
терроризма.
В декабре 2015 года направлена информация во все муниципальные
образования о проекте «Российская муниципальная практика».
Ежемесячно на сайте Ассоциации размещается информация Росреестра по
Курганской области о результатах рассмотрения материалов проверок
муниципального земельного контроля Управлением Росреестра по Курганской
области.
Регулярно направляется информация в муниципальные образования
Курганской области о подписке на официальный печатный орган Общероссийского
Конгресса муниципальных образований - журнал «Муниципальная Россия» и
размещается на сайте Ассоциации.
VII. Награды Ассоциации
В IV квартале приняты решения Правления Ассоциации о награждении
Почетной грамотой Правления Ассоциации - одного человека; о направлении
ходатайства о представлении к поощрению Почетной грамотой Правительства
Курганской области - одного человека.
Правлением Ассоциации выдвинута кандидатура на награждение Почетной
грамотой Общероссийского Конгресса муниципальных образований Главы
поссовета «Красный Октябрь» Каргапольского района, члена Правления ассоциации
«Совет муниципальных образований Курганской области» Кузиной И.А.
VIII. Финансовая деятельность
Согласно утвержденной смете доходов и расходов Ассоциации в 2015 году
планировалось получить доходов в сумме 4014,86 тыс. руб., из них 1357,58 тыс. руб.
- переходящий остаток с 2014 г., членские взносы за 2015 г. - 2657,28 тыс. руб.
За IV квартал 2015 года было получено членских взносов 509,36 тыс. руб.
На 31 декабря 2015 года остаток денежных средств на расчетном счете
составляет 1220,63 тыс. руб.
Работа по сбору членских взносов продолжается.

Правление ассоциации «Совет
муниципальных образований
Курганской области»
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