Отчет
о работе ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской
области» за II квартал 2017 года
I. Мероприятия Ассоциации
1. Заседания Правления Ассоциации
4 апреля 2017 года в Звериноголовском районе в здании средней школы
состоялось расширенное заседание Правления Ассоциации, на котором
рассматривались вопросы:
- основные итоги работы в 2016 году в сфере тарифного регулирования и
задачи на 2017 год;
- 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 предпринимательства,
предусмотренных частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г/
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»;
-о
нормативном
регулировании
проведения
контрольно-надзорных
мероприятий в отношении органов местного самоуправления;
- о задолженности по муниципальным контрактам перед хозяйствующими
субъектами;
- о практике работы органов местного самоуправления по созданию и
организации деятельности в сфере защиты прав потребителей;
- планирование и проведение органами местного самоуправления
комплексных кадастровых работ в порядке, установленном Главой 4.1 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- о практике работы органов местного самоуправления Звериноголовского
района в области использования и охраны земель, находящихся в муниципальной
собственности;
- о взаимодействии органов местного самоуправления с ГУ - Отделение
Пенсионного фонда РФ по Курганской области по вопросу обследования жилых
помещений,
приобретаемых
за
счет
средств
федерального
бюджета,
предназначенных для реализации государственной поддержки семей, имеющих
детей.
По вопросам повестки выступили директор Департамента цен и тарифов
Курганской области С.М. Самойлов, начальник отдела аренды Департамента
имущественных и земельных отношений Курганской области Е.И. Мищенко, юрист 1
класса, прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального
законодательства Прокуратуры Курганской области П.А. Рукавишников, и.о.
начальника
территориального
отдела
в
Половинском,
Притобольном,
Звериноголовском районах Управления Роспотребнадзора по Курганской области
А.Н. Соколов, заместитель директора, главный технолог филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Курганской области А.В. Уткин, заместитель управляющего ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области Г.В. Уткина. Опытом
работы по использованию муниципальных земель поделился первый заместитель
Главы Звериноголовского района О.А. Курочкин.
1

По ряду организационных вопросов выступили председатель Правления
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» В.Ф. Яковлев
и Исполнительный директор Ассоциации З.А. Емельянова.
По всем обсужденным вопросам приняты решения, направлены рекомендации
органам местного самоуправления.
2. Заседания Палат Ассоциации
26 мая в Чинеевском сельском Доме культуры Юргамышского района
состоялось заседание Палаты сельских поселений ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области».
В состав Палаты входят 24 представителя районов Курганской области главы сельских поселений. Вела заседание Председатель Палаты сельских
поселений ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области»
Иванова
Любовь
Викторовна,
Глава
Песчано-Колединского
сельсовета
Далматовского района.
Основная тема - «Муниципальная власть: обеспечение жизнедеятельности
территории». В рамках данной темы обсуждены вопросы:
- организация работы по вопросам ЖКХ, благоустройства, газо- и
теплоснабжения на территории Юргамышского района, по которому выступил Глава
Юргамышского района Касатов Игорь Юрьевич;
- об управлении муниципальным имуществом. Практика оформления в
собственность и распоряжения имуществом (докладчик - заместитель Главы
Юргамышского района по финансам, экономике, председатель комитета по
управлению муниципальным имуществом Т.А. Делягина);
- о передаче полномочий поселения в области градостроительной
деятельности муниципальному району (докладчик - руководитель отдела по
строительству и ЖКХ Администрации Юргамышского района А.С. Илларионов);
- о практике работы органов местного самоуправления муниципального
образования - Чинеевского сельсовета Юргамышского района по решению вопросов
местного значения (докладчик - Глава Чинеевского сельсовета В.Р. Сатаев). Именно
Валерию Романовичу поступило значительное количество вопросов от организации
работы Совета ветеранов до пополнения местного бюджета, на которые он
подробно, обстоятельно дал ответы, а впоследствии на экскурсии показал, что
достигнуто в результате систематической целенаправленной работы Главы,
аппарата Администрации сельсовета и общественников-активистов.
По всем вопросам повестки дня члены Палаты приняли решения.
Участники мероприятия посетили Чинеевский Дом культуры, парк победы,
ФАП, муниципальный пожарный пост Администрации Чинеевского сельсовета,
побывали в общеобразовательной школе, музее трудовой и боевой славы.
27 июня в Администрации Мокроусовского района состоялось заседание
Палаты административных центров муниципальных районов ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области».
В состав Палаты входят 23 члена - главы административных центров
муниципальных районов Курганской области. Председательствовал Председатель
Палаты административных центров муниципальных районов Ассоциации, Глава
Лебяжьевского поссовета Малахов В.Н.
Участники заседания рассмотрели основной вопрос повестки дня «Муниципальная власть: обеспечение жизнедеятельности территории: об опыте
работы органов местного самоуправления муниципального образования
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Мокроусовского сельсовета Мокроусовского района по решению вопросов местного
значения», по которому выступил Глава Мокроусовского сельсовета Мокроусовского
района Важенин А.В.
Также обсудили вопросы:
- о реализации в 2017 году государственной программы Курганской области
«Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года», по которому выступил первый заместитель Губернатора
Курганской области, директор Департамента агропромышленного комплекса
Курганской области Пугин С.В.;
- о системе работы по электро-, тепло-, газо- и водоснабжению населения,
водоотведению на территории Мокроусовского района (докладчик - первый
заместитель Главы Мокроусовского района Копытов Н.П.).
Кроме того, Глава Мокроусовского сельсовета Важенин А.В. поделился
опытом организации работы аппарата Администрации Мокроусовского сельсовета
Мокроусовского района, остановившись на таких вопросах как планирование,
организационная и контрольная работа, формирование штата, распределение
обязанностей, финансирование.
По всем вопросам повестки дня приняты соответствующие решения.
Участники мероприятия посетили парк им. Маршала Советского Союза
Георгия Константиновича Жукова, МКУ «Мокроусовский историко-краеведческий
музей», водоканал.
3. Зональные обучающие семинары Ассоциации
12 апреля в Половинском культурно-досуговом центре проведен
обучающий зональный семинар для глав и специалистов администраций городских и
сельских поселений Курганской области.
В работе семинара приняли участие главы и специалисты городских и
сельских поселений из 7 районов области: Белозерского, Варгашинского,
Звериноголовского, Кетовского, Куртамышского, Половинского, Притобольного.
Всего 124 участника.
Вел семинар Председатель Правления ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области», Глава Варгашинского района Яковлев В.Ф.
Рассмотрены следующие вопросы:
- о совершении нотариальных действий органами местного самоуправления и
предоставление сведений в Нотариальную палату Курганской области.
Профилактика и противодействие экстремистской деятельности;
- о приведении уставов муниципальных образований в соответствие
федеральному закону;
- об участии 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;
- о развитии малых форм хозяйствования в Курганской области;
- об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными
отходами в муниципальных образованиях Курганской области;
- о реализации Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 237 «О
государственной кадастровой оценке»;
- о новации законодательства в сфере государственной регистрации
недвижимости и предоставления сведений Единого государственного реестра
недвижимости, вопросы практики применения.
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Осветили вопросы повестки дня: заместитель начальника Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области Емполов Р.В.,
Президент Нотариальной палаты Курганской области Раев В.В., начальник отдела
по вопросам нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и
ведения федерального регистра уставов муниципальных образований Управления
Минюста РФ по Курганской области Зверева Ю.В., начальник управления занятости
населения Главного управления по труду и занятости населения Курганской области
Чебоксарова Н.А., начальник отдела развития малых форм хозяйствования АПК
Департамента агропромышленного комплекса Курганской области Кармацких А.Н.,
начальник отдела обращения с отходами Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области Булатов А.С., начальник отдела
определения кадастровой стоимости филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии» по Курганской области Сергеева О.В., заместитель начальника отдела
повышения
качества
данных
ЕГРН
Управления
Федеральной
службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области
Кандакова Н.В.
По завершении пленарного заседания участники посетили Сумкинскую
среднюю общеобразовательную школу, убойный цех КФХ Т.К. Пшеничниковой.
По итогам проведенных в I и II кварталах зональных семинаров было
сформировано в адрес директора Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Гусева Э.В. письмо по наиболее острым вопросам обращения с
отходами. Полученный ответ направлен во все муниципальные образования.
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. № 71 «О
взаимодействии органов государственной власти с ассоциацией «Совет
муниципальных образований Курганской области».
В течение отчетного периода представители Ассоциации принимали
постоянное участие в аппаратных совещаниях у Губернатора Курганской области,
заседаниях Правительства Курганской области, а также в мероприятиях органов
исполнительной власти Курганской области и территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти.
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 2-го квартала даны заключения на
68 проектов нормативных правовых актов. На все нормативные правовые акты дано
согласование без замечаний, за исключением одного.
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.
Во втором квартале Ассоциация продолжила взаимодействие с Управлением
Министерства юстиции РФ по Курганской области и Прокуратурой Курганской
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области, участвуя в заседаниях Координационного совета при управлении
министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области и заседаниях
межведомственной рабочей группы по проблемам взаимодействия органов
прокуратуры и органов местного самоуправления Курганской области.
Регулярно Ассоциацией проводится согласование кандидатур, являющихся
претендентами на участие в государственной программе Курганской области по
оказанию содействия добровольному переселению в Курганскую область,
соотечественников,
проживающих
за
рубежом,
сведения
на
которых
предоставляются Главным управлением по труду и занятости населения Курганской
области.
III. Взаимодействие с Общероссийским Конгрессом муниципальных
образований (ОКМО)
Правление Ассоциации активно взаимодействует с Общероссийским
Конгрессом муниципальных образований, куда систематически направляются
информации о деятельности муниципальных образований Курганской области,
ответы по запросам ОКМО.
В мае Исполнительный аппарат представил информацию о состоянии
местного самоуправления в Курганской области в 2016 году для включения ее в
доклад Общероссийского Конгресса муниципальных образований Правительству
Российской Федерации «О состоянии местного самоуправления в Российской
Федерации».
IV. Информационно-аналитическая и методическая работа
В целях информирования членов Ассоциации о последних изменениях в
законодательстве, касающихся органов местного самоуправления, Исполнительным
аппаратом Ассоциации доводятся 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».
Активно работает официальный сайт Ассоциации, ежедневно обновляется
новостная лента, размещаются протоколы заседаний созданных в соответствии с
Уставом руководящих и рабочих органов Совета муниципальных образований
Курганской области.
Во втором квартале отработаны следующие обращения глав муниципальных
образований:
- Главы Островского сельсовета Юргамышского района С.С. Показаньевой по вопросу перевода нежилого помещения в жилое;
- глав сельсоветов Частоозерского района - о ситуации в сельских
муниципальных образованиях и об оптимизации сельсоветов;
- Главы Половинского сельсовета Пеньковой С.В. - об оптимизации
муниципалитетов и др.
V. Взаимодействие со средствами массовой информации
На все мероприятия, проводимые Ассоциацией, приглашаются представители
СМИ региона: представители филиала ВГТРК «ГТРК «Курган», ООО ТВ «Зауралье»,
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Курганской областной общественно-политической газеты «Новый мир» и Курганской
городской газеты «Курган и курганцы».
Имея сайт Ассоциации, Исполнительный аппарат регулярно обновляет
новостную ленту, размещая информации о деятельности Совета муниципальных
образований и муниципалитетов области, протоколы с заседаний Правления и
Палат Ассоциации, материалы с семинаров с главами и специалистами
администраций муниципальных образований (городских и сельских поселений), а
также выставляются методические рекомендации, размещаются необходимые для
работы федеральные и региональные законы, ведется «Галерея Почета».
Ежемесячно на сайте Ассоциации выкладывается информация Росреестра по
Курганской области о результатах рассмотрения материалов проверок
муниципального земельного контроля Управлением Росреестра по Курганской
области.
В муниципальные образования Курганской области Исполнительным
аппаратом Ассоциации рассылаются: разъяснительная информация, решения
комиссий, рабочих групп для информации и использования в работе в части, их
касающейся, а также о проведении различных мероприятий, как регионального, так и
общероссийского характера.
VI. Финансовая деятельность
Согласно утвержденной смете доходов и расходов Ассоциации в 2017 году
планировалось получить доходов в сумме 3768,64 тыс. рублей, из них 1111,38 тыс.
рублей - переходящий остаток с 2016 г., членские взносы за 2017 г. - 2657,28 тыс.
рублей.
За II квартал 2017 года было получено членских взносов 571,56 тыс. рублей.
На 30 июня 2017 года остаток денежных средств на расчетном счете
составляет 1009,1 тыс. рублей.
Работа по сбору членских взносов продолжается.
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