Отчет
о работе ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской
области» за III квартал 2017 года
I. Мероприятия Ассоциации
1. Заседания Правления Ассоциации
10 августа в г. Кургане состоялось заседание Правления Ассоциации.
Рассмотрены вопросы:
- об актуальных вопросах бюджетного и налогового регулирования в сфере
местного самоуправления;
- 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 проблемах, возникающих при осуществлении органами местного
самоуправления муниципальных образований мониторинга технического состояния
и ремонта многоквартирных домов;
- круглый стол «О взаимодействии активистов общественного самоуправления
с органами власти и о реализации социально значимых местных инициатив»;
- об организации подписки на областную общественно-политическую газету
«Новый мир»;
- о награждении.
По вопросам повестки выступили Председатель Правления ассоциации
«Совет муниципальных образований Курганской области», Глава Варгашинского
района Яковлев В.Ф., директор Департамента имущественных и земельных
отношений Курганской области Герштанский М.Ю., заместитель руководителя
Управления Федеральной налоговой службы России по Курганской области
Романенко Н.В., заместитель начальника управления жилищно-коммунального
хозяйства - начальник отдела информатизации ЖКХ Департамента строительства,
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области Малыгин
А.Н., Глава города Кургана Руденко С.В., Глава г. Куртамыша Воронцов С.И., Глава
Чинеевского сельсовета Юргамышского района Сатаев В.Р., Глава Альменевского
сельсовета Рыжкова С.В., Глава поссовета Красный Октябрь Каргапольского района
Кузина И.А., директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Кургана Гонцов А.Н., председатель Ассоциации «ТОС города
Кургана» Белобородова Г.В., Исполнительный директор ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области» Емельянова З.А., главный
редактор газеты «Новый мир» Игнатова Н.Ю.
2. Зональные обучающие семинары Ассоциации
17 августа в Целинном районе проведен обучающий зональный семинар для
глав и специалистов администраций городских и сельских поселений Курганской
области, который стал завершающим в цикле проведенных в 2017 году семинаров.
В работе семинара приняли участие главы и специалисты городских и
сельских поселений из 7 районов области: Альменевского, Сафакулевского,
Целинного, Шумихинского, Щучанского, Мишкинского, Юргамышского. Всего 106
участников.
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Вел семинар Председатель Правления ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области», Глава Варгашинского района Яковлев В.Ф.
Приветствовал участников мероприятия Глава Целинного района Семенов С.П.
Рассмотрены следующие вопросы:
- о профилактике африканской чумы свиней на территории Курганской
области;
- о результатах проверок по совершению нотариальных действий органами
местного самоуправления. Профилактика и противодействие экстремистской
деятельности;
- о предоставлении сведений в Нотариальную палату Курганской области;
- о приведении уставов муниципальных образований в соответствие
федеральному законодательству;
- о развитии малых форм хозяйствования в 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.
Осветили вопросы повестки дня начальник Управления ветеринарии
Курганской области Сандакова Т.А., заместитель начальника Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области Емполов Р.В.,
заместитель начальника отдела по вопросам нормативных правовых актов субъекта
Российской Федерации и ведения федерального регистра уставов муниципальных
образований Управления Минюста РФ по Курганской области Сидорова М.В.,
начальник отдела развития малых форм хозяйствования АПК Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области Кармацких А.Н., 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., специалист по организационно-правовой работе Нотариальной
палаты Курганской области Гонцова Ю.В.
По завершении пленарного заседания участники семинара посетили детскую
школу искусств, районный краеведческий музей, центральную библиотеку с.
Целинное. Посмотрели концерт участников художественной самодеятельности
Целинного районного центра культуры и досуга населения.
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 отчетный период 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.
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В течение квартала члены Правления, Исполнительного аппарата
Ассоциации, представители муниципальных образований Курганской области
приняли участие в заседаниях:
- Совета по улучшению инвестиционного климата в Курганской области;
- Межведомственной
координационной
комиссии
по
вопросам
противодействия экстремизму и его профилактике в Курганской области;
- Комиссии
по
энергосбережению
и
повышению
энергетической
эффективности;
- Лицензионной
комиссии
Курганской
области
по
лицензированию
деятельности по управлению многоквартирными домами;
- Попечительского совета некоммерческой организации «Региональный фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области»;
- Чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Курганской области;
- рабочей группы по вопросам стратегического планирования в Курганской
области;
- Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров
Курганской области;
- Комиссии по определению границ рыбопромысловых и рыбоводных участков
Курганской области;
- Координационного
совета
по
вопросам
содействия
развитию
потребительского рынка и защиты прав потребителей в Курганской области;
- в публичных обсуждениях:
1) результатов правоприменительной практики в природоохранной сфере по
Курганской области;
2) результатов правоприменительной практики, руководства по соблюдению
обязательных требований Управления Россельхознадзора по Курганской области;
3) результатов правоприменительной практики Главного управления МЧС
России по Курганской области за I полугодие 2017 года
и других.
29 сентября Председатель Правления Ассоциации В.Ф. Яковлев и член
Правления, Глава Рычковского сельсовета Белозерского района Н.М. Фатькина
приняли участие в территориальной Конференции по выдвижению делегатов V
Всероссийского съезда по охране окружающей среды. От Ассоциации в состав
делегации Съезда от Курганской области вошел Глава Шатровского района Л.А.
Рассохин.
Члены
Правления,
Исполнительный
аппарат
Ассоциации,
главы
муниципальных образований 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.
Курганская областная Дума на территории Далматовского района проводила
День депутата Курганской областной Думы, где были рассмотрены вопросы,
касающиеся развития физической культуры и спорта в Курганской области. В
мероприятии принял участие член Правления Ассоциации, Глава города Далматово
Е.А. Волынец.
В третьем квартале Ассоциация продолжила взаимодействие с Прокуратурой
Курганской области.
Председатель Правления Ассоциации Яковлев В.Ф., член Правления
Ассоциации, Глава р.п. Красный Октябрь И.А. Кузина участвовали в заседании
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Межведомственной рабочей группы по проблемам взаимодействия органов
прокуратуры, органов государственной власти и органов местного самоуправления.
В сентябре Председатель Правления Ассоциации Яковлев В.Ф. принял
участие
в
заседании
координационного
совещания
руководителей
правоохранительных органов Курганской области.
В августе представитель Ассоциации, руководитель Администрации
муниципального образования города Кургана А.Ю. Потапов принял участие в работе
открытого форума Прокуратуры Курганской области по теме «Благоустройство в
населенных пунктах области. Проблемы и перспективы», на котором обсуждены
вопросы состояния автомобильных дорог, восстановления дорожного покрытия
после проведения ремонтных работ на сетях, ремонта фасадов домов,
благоустройства дворовых территорий, в том числе реализации программы
«Развитие комфортной городской среды».
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 III квартала даны заключения на 44
проекта нормативных правовых актов.
С участием Правового управления Правительства Курганской области
Исполнительным аппаратом Ассоциации в июле отработано обращение Главы
Островского сельсовета Юргамышского района С.С. Показаньевой по вопросу
перевода нежилого помещения в жилое; в августе - обращение Главы Дулинского
сельсовета Целинного района А.Ф. Халикова по вопросу хищения кирпича с
территории бывшего колхоза «Заря».
В сентябре через onlinе-приемную дан исчерпывающий ответ на обращение
Главы Боровлянского сельсовета Белозерского района С.П. Артемьева по вопросу
купли-продажи муниципальным образованием земельного участка у физического
лица.
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)
В сентябре Общероссийский Конгресс муниципальных образований в режиме
видеоконференцсвязи (ВКС) проводил:
19 сентября - заседание «круглого стола» на тему: «Особенности правового
статуса выборных должностных лиц органов местного самоуправления: мониторинг
законодательства и правоприменительной практики»;
25 сентября - заседание Комитета Конгресса по законодательству, правовым
вопросам и муниципальному строительству, а также заседание Палаты сельских
поселений.
Во всех этих мероприятиях приняли участие Исполнительный директор
Ассоциации З.А. Емельянова и специалист по правовым вопросам С.В. Лукманова.
На заседание Комитета Конгресса по законодательству к ним присоединилась
начальник правового управления Администрации г. Кургана Е.С. Резепина.
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На видеоконференции 25 сентября были рассмотрены вопросы о практике
реализации законодательства по вопросам дополнительного обеспечения гарантий
муниципальным служащим, лицам, замещающим выборные должности местного
самоуправления, и выборным должностным лицам, а также дан анализ кампании по
сбору земельного налога и налога на имущество физических лиц за 2016 год.
IV. Информационно-аналитическая и методическая работа
Исполнительной дирекцией Ассоциации в целях возможного использования в
работе материалов, отобранных для этих целей Общероссийским Конгрессом
муниципальных образований, во все муниципалитеты направлены информации:
- о проекте Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в
целях совершенствования межбюджетных отношений»;
- о результатах проведения мониторинга исполнения местных бюджетов и
межбюджетных отношений в субъектах Российской Федерации на региональном и
муниципальном уровнях за 2016 год;
- статистика по объему государственного долга;
- задачи обеспечения сбалансированности региональных бюджетов и
развития межбюджетных отношений на 2018-2020 годы.
На сайте Ассоциации в течение III квартала размещены методические
материалы, рекомендации по вопросам:
- инвентаризации территории поселений, городских округов в целях
формирования муниципальных программ формирования современной городской
среды на 2018-2022 гг.;
- разработки проектов комплексного благоустройства;
- совершения нотариальных действий;
- энергосбережению;
- противодействию алкоголизму и наркомании;
- сборник материалов по обустройству дворовых территорий г. СанктПетербурга;
- пособие Международного центра социально-экономических исследований
«Леонтьевский центр» «Стратегии малых городов: территория творчества»
и многие другие.
В городские округа направлены и размещены на сайте Ассоциации материалы
по проведению Общероссийского конкурса городских стратегий-2017.
Исполнительным аппаратом Ассоциации регулярно направляются в
муниципальные образования Курганской области: решения комиссий, комитетов,
рабочих групп для информации и использования в работе в части, их касающейся.
Для использования в работе рассылаются издания Общероссийского Конгресса журнал «Муниципальная Россия» и электронное приложение к журналу «Конгресс
муниципалов РФ», газета «Местное самоуправление», Информационный бюллетень
местного самоуправления, обзоры судебной практики о местном самоуправлении:
решения федеральных судов, конституционных и уставных судов субъектов РФ.
В сентябре на сайте Ассоциации заработала новая рубрика «Лучшие
муниципальные практики».
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V. 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».
Активно откликается на приглашения Исполнительной дирекции редакция
областной общественно-политической газеты «Новый мир», в которой регулярно
выходят целевые полосы и подборки материалов, посвященные деятельности
муниципальных образований Курганской области и работе Ассоциации.
Имея сайт Ассоциации, Исполнительный аппарат регулярно обновляет
новостную ленту, размещая информации о деятельности Ассоциации и
муниципальных образований области. В частности, на сайте регулярно
размещаются материалы с мероприятий Ассоциации: с заседаний Правления,
семинаров с главами и специалистами администраций муниципальных образований
(городских и сельских поселений), а также выставляются протоколы, решения,
выступления, методические рекомендации, размещаются необходимые для работы
федеральные и региональные законы, ведется «Галерея почета» и др.
Ежемесячно размещается информация Росреестра по Курганской области о
результатах рассмотрения материалов проверок муниципального земельного
контроля Управлением Росреестра по Курганской области.
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 III квартал 2017 года было получено членских взносов 664,2 тыс. рублей.
На 30 августа 2017 года остаток денежных средств на расчетном счете
составляет 1339,8 тыс. рублей.
Работа по сбору членских взносов продолжается.
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