Отчет
о работе ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской
области» за I квартал 2018 года
I. Мероприятия Ассоциации
1. Заседания Правления Ассоциации
25 января 2018 г. состоялось заседание Правления ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области» в малом зале Правительства
Курганской области.
Рассматривались вопросы:
- об информации «О расчетах с государственными внебюджетными фондами
по начислениям на зарплату»;
- о задачах органов государственной власти и органов местного
самоуправления по подготовке и организованному проведению 18 марта 2018 года
выборов Президента РФ муниципальными образованиями Курганской области;
- о проекте стратегии социально-экономического развития Курганской области
на период до 2030 года;
- о развитии автомобильных дорог в Курганской области на 2014-2022 годы;
- о проведении на территории муниципальных образований работы по выбору
способа управления многоквартирным домом;
- о реализации мер по постановке на учет всего имеющегося свинопоголовья и
информированию населения Курганской области по мерам профилактики
африканской чумы свиней;
- об
опыте
работы
ассоциации
территориального
общественного
самоуправления муниципального образования г. Кургана.
По вопросам повестки выступили сотрудники органов федеральной и
региональной власти.
На заседании Правления также был рассмотрен ряд организационных
вопросов Ассоциации: - о перспективном плане работы ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области» на 2018 год; об исполнении
Сметы доходов и расходов за 2017 год и о Смете доходов и расходов ассоциации
«Совет муниципальных образований Курганской области» на 2018 год; о
награждении.
2. Семинары Ассоциации
20 февраля 2018 года в Администрации Кетовского района проведен
семинар с вновь избранными главами городских и сельских поселений Курганской
области по теме: «Актуальные вопросы деятельности органов местного
самоуправления».
В работе семинара приняли участие все главы городских и сельских
поселений, избранные в период с марта 2017 по февраль 2018 года, всего 17 глав
поселений из 13 районов области.
Вел семинар член Правления ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области», Глава Куртамышского района Куликовских С.Г.
На семинаре были рассмотрены такие важные и насущные для глав вопросы,
как
- о правовом регулировании полномочий органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления;
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- о планировании социально-экономического развития территорий;
- о формировании бюджета муниципального образования;
- о структуре муниципального имущества и способах его эффективного
использования;
- об опыте работы муниципальных образований Кетовского района по
вопросам землепользования;
- об исполнении органами местного самоуправления полномочий по
обеспечению использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на землях
населенных пунктов;
- о практике работы органов местного самоуправления муниципальных
образований Кетовского района в сфере благоустройства территории населенного
пункта и привлечению жителей муниципального образования к решению вопросов
местного значения;
- об организации делопроизводства в Администрации муниципального
образования;
- о развитии территориального общественного самоуправления в Курганской
области;
- об ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области».
Грамотно, компетентно и доступно раскрыли названные темы и ответили на
многочисленные вопросы участников семинара докладчики - представители
структурных подразделений аппарата Правительства Курганской области, аппаратов
Администрации Кетовского района и Ассоциации.
Опытом своей работы в сфере формирования поселенческого бюджета,
использования муниципального имущества, регулирования земельных отношений
поделились с коллегами Глава Пименовского сельсовета Первухина Л.Н; И.о. Главы
Колташевского сельсовета Кетовского района Горбатикова А.С; управляющий
делами Лесниковского сельсовета Кетовского района Андрюшенко С.И.
По завершении мероприятия была совершена экскурсия в Кетовскую детскую
музыкальную школу, ученики которой показали гостям небольшой концерт.
21 марта 2018 года в Каргапольском районном культурно-досуговом
центре проведен зональный семинар с главами (специалистами) городских и
сельских муниципальных образований Далматовского, Каргапольского, Катайского,
Шатровского, Шадринского районов и города Шадринска Курганской области.
В работе семинара приняли участие 137 глав и специалистов.
Вел семинар заместитель Председателя Правления ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области», Глава Шадринского района
Осокин Владимир Валерьевич.
Рассмотрены вопросы:
- об обзоре типичных нарушений законодательства, выявленных в ходе
государственной регистрации уставов муниципальных образований, актов о
внесении изменений в уставы;
- о порядке оформления вторичного имущества;
- о порядке реализации полномочий органов местного самоуправления
городских и сельских поселений в части участия в организации деятельности по
сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых
коммунальных отходов;
- о ситуационных проблемах взаимодействия налоговых органов и
представительных органов местного самоуправления и пути их решения;
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- о порядке заключения концессионных соглашений в отношении объектов
теплоснабжения, централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения,
отдельных объектов таких систем;
- об исключении из вопросов местного значения сельских поселений вопросов
в сфере градостроительной деятельности с 1 января 2018 года на территории
Курганской области;
- о практике создания и деятельности ТОС на примере муниципального
образования города Кургана;
- о межрегиональном муниципальном Форуме в г. Иркутске.
По вопросам повестки семинара выступили первый заместитель директора
Департамента - начальник управления имущественных и земельных отношений
Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области Юрина
Я.Б.; первый заместитель Руководителя Администрации города Кургана Жижин А.В.;
начальник отдела обращения с отходами управления охраны окружающей среды
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
Булатов А.С.; начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических
лиц и администрирования страховых взносов Управления Федеральной налоговой
службы по Курганской области Комарских Н.С.; исполняющий обязанности
начальника отдела по вопросам нормативных правовых актов субъекта Российской
Федерации и ведения федерального регистра, ведения реестра муниципальных
образований, регистрации и ведения реестра уставов муниципальных образований
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области
Сидорова М.В.; главный специалист отдела градостроительного контроля Комитета
по архитектуре и строительству Курганской области Линев А.Н.; ведущий специалист
управления жилищно-коммунального хозяйства Департамента строительства,
госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Рогова Н.Ю.; Глава р.п. Красный Октябрь,
член Правления ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской
области» Кузина И.А.
Принимая гостей, коллектив Администрации Каргапольского района не только
на хорошем уровне отработал все организационные моменты пленарной части
мероприятия, но и привлек участников художественной самодеятельности районного
культурно-досугового центра для показа гостям небольшого концерта, а также
пригласил к осмотру выставки картин местных художников и выставки декоративноприкладного искусства.
29 марта в Администрации Лебяжьевского района с той же повесткой дня
проведен следующий зональный семинар с главами (специалистами) из 5 районов
Курганской области: Лебяжьевского, Макушинского, Мокроусовского, Петуховского и
Частоозерского.
В работе семинара приняли участие 79 глав и специалистов поселений.
Вел семинар заместитель Председателя Правления ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области», Глава Мокроусовского района
Кизеров В.И.
Во всех поселениях восточных районов области испытывают проблемы по
вопросу взаимодействия с налоговыми органами. По мнению выступивших на
семинаре глав, в связи с оптимизацией налоговых органов и наличием офиса по
данной зоне только в с. Кетово стало невозможным связаться со специалистами
службы по телефону, на письма зачастую ответы тоже не приходят. Значительная
часть населения в прошлом году налоговые уведомления не получила, а
получившая часть, наоборот, получила дважды. Главы не владеют информацией о
том, кто из граждан оплатил налоги, кто - нет. Из общеобластного списка должников
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сложно вычленить должника именно из того или иного сельсовета того или иного
района. Все эти вопросы были обсуждены с участием представителя Управления
Федеральной налоговой службы по Курганской области, который донесет их до
руководства Управления ФНС по Курганской области, что послужит улучшению дел
по собираемости налогов с граждан.
По завершении пленарного заседания главы побывали на экскурсии в МКУК
«Лебяжьевский историко-краеведческий музей», посетили МКУК «Межпоселенческая
центральная библиотека Лебяжьевского района», посмотрели концерт участников
художественной самодеятельности социально-культурного центра Лебяжьевского
района.
II. Участие представителей Ассоциации в общероссийских мероприятиях
6 марта в Иркутске состоялся межрегиональный муниципальный Форум по
вопросам реализации инициатив Президента Российской Федерации В.В. Путина по
развитию системы местного самоуправления в России. Рассмотрены поручения,
данные Владимиром Владимировичем, по итогам заседания Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию местного самоуправления 5 августа 2017 года и
по итогам Форума малых городов и исторических поселений, а также обозначенных
в ежегодном Послании Президента Федеральному Собранию.
В Форуме приняло участи более 400 человек из 27 регионов страны.
От Курганской области в работе Форума приняли участие члены Правления
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» Глава
Куртамышского района Куликовских Сергей Григорьевич, Глава поссовета «Красный
Октябрь» Кузина Ирина Аманжоловна, депутат Курганской городской Думы Прозоров
Игорь Викторович.
Участникам Форума был предложен «свободный микрофон», поэтому И.А.
Кузина смогла задать вопрос Помощнику Президента Российской Федерации по
вопросам местного самоуправления Цуканову Н.Н., Президенту Общероссийского
Конгресса муниципальных образований Кидяеву В.Б., председателю Комитета
Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера Мельниченко О.В.: «Возможно ли рассмотрение
вопроса об освобождении депутатов представительных органов местного
самоуправления от обязанности предоставления деклараций о доходах?». Ответ
порадовал всех участников Форума. Этот вопрос не только возможен к
рассмотрению, он уже рассматривается, обсуждается, изучается и, скорее всего,
будет решен положительно.
После пленарного заседания работа Форума проходила на пяти площадках,
где участники обсудили вопросы стратегического планирования в муниципальном
образовании, взаимодействия контрольно-надзорных органов с органами местного
самоуправления, вовлечения граждан в решение вопросов местного значения,
развитие территориальных органов самоуправления, формирование комфортной
городской среды, подготовки муниципальных кадров. Представители Курганской
области распределились по разным площадкам и приняли в них активное участие.
III. 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
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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 январе т.г. Исполнительным аппаратом Ассоциации подготовлен и
направлен Губернатору Курганской области Кокорину А.Г. отчет о работе
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» за 4 квартал
2017 года.
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;
- Лицензионной
комиссии
Курганской
области
по
лицензированию
деятельности по управлению многоквартирными домами;
- Попечительского совета НО «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;
- в публичных обсуждениях:
1) результатов правоприменительной практики в природоохранной сфере по
Курганской области;
2) результатов правоприменительной практики по соблюдению обязательных
требований Управления Россельхознадзора по Курганской области
и многих других.
По результатам заседаний по необходимости в органы местного
самоуправления направлялись информации, решения коллегиальных органов для
ознакомления, использования в работе и выполнения рекомендаций.
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 I квартала даны заключения на 83
проекта нормативных правовых актов.
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.
Можно отметить особо активную совместную работу Ассоциации с комитетом
областной Думы по региональной политике и местному самоуправлению и Советом
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руководителей представительных органов муниципальных районов и городских
округов Курганской области.
В I квартале на заседаниях комитета участниками от Ассоциации
представлены информации, высказаны мнения и предложения по таким вопросам,
как о взаимодействии органов государственной власти, органов местного
самоуправления и избирательных комиссий по подготовке и проведению в 2018 году
выборов Президента РФ, об обращениях глав сельских поселений по вопросу
низкого уровня заработной платы выборных должностных лиц органов местного
самоуправления и муниципальных служащих, о решении вопросов с безнадзорными
животными.
В I квартале по различным вопросам взаимодействия велась переписка с
Департаментами и Управлениями Курганской области, территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти.
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.
IV. Взаимодействие с Общероссийским Конгрессом муниципальных
образований (ОКМО)
Правление Ассоциации активно взаимодействует с Общероссийским
Конгрессом муниципальных образований, куда систематически направляется
информация о деятельности муниципальных образований Курганской области.
16 февраля 2018 г. направлена информация ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области» «О состоянии местного
самоуправления в Курганской области» для включения в доклад ОКМО «О
состоянии местного самоуправления в Российской Федерации». Информация
подготовлена с учетом материалов, поступивших из муниципальных районов,
городских округов, структурных подразделений аппарата Правительства Курганской
области, государственных органов Курганской области и территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти.
Адресованные
Общероссийским
Конгрессом
Совету
муниципальных
образований Курганской области методические материалы, брошюры, бюллетени,
обзоры, аналитические исследования, презентации по вопросам инвестиционной
привлекательности регионов и муниципальных образований, проектирования
общественных
пространств
малых
и
исторических
городов,
развития
государственно-частного партнерства, приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» и другие для информации и использования в работе
направлены в МО региона и выставлены на сайте Ассоциации. Кроме того, органы
местного самоуправления проинформированы о проводимых общероссийских
конкурсах «Лучшая муниципальная практика», «Комфортная городская среда»,
«Конкурс малых городов и исторических поселений». Материалы по названным
конкурсам размещены на официальном сайте АСМО Курганской области в рубрике
«Конкурсы».
2 марта 2018 года состоялось организованное ОКМО в форме
видеоконференцсвязи Общероссийское совещание по актуальным вопросам
местного самоуправления: о реализации проекта «Формирование комфортной
городской среды» на 2018-2022 годы; о проведении Всероссийского конкурса лучших
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проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях; о Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»; о
подготовке Доклада Конгресса Правительству РФ о состоянии местного
самоуправления в 2018 году и др.
Его участниками в Курганской области стали главы райцентров, специалисты
Департаментов экономического развития и строительства, госэкспертизы и ЖКХ
Курганской области, управления внутренней политики Правительства Курганской
области, Курганской областной Думы, ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области - всего 21 человек.
6 марта 2018 года, как уже было сказано выше, делегация Курганской области
приняла участие в межрегиональном муниципальном Форуме в г. Иркутске, одним из
организаторов
которого
был
Общероссийский
Конгресс
муниципальных
образований.
V. Информационно-аналитическая и методическая работа
Исполнительным аппаратом Ассоциации в муниципальные образования
Курганской области 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. Например, в I квартале в рамках взаимодействия с
государственными органами направлена следующая информация:
- о проведении областного конкурса «За высокую социальную эффективность
и развитие социального партнерства»;
- об организации проверок сформированного перечня на предмет наличия
сведений о правообладателях, в том числе для целей обращения за
государственной регистрацией прав на данные объекты, включая оформление права
муниципальной собственности;
- о дополнительных мерах поддержки граждан, имеющих детей;
- о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей; об электронной регистрации для направления заявлений и иных
документов в регистрирующий орган;
- о выявлении граждан из числа лиц, освободившихся из мест лишения
свободы, получивших как нуждающиеся от органов местного самоуправления
Курганской области жилье или субсидии, иные выплаты на строительство или
приобретение жилья.
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.
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 и
Палат Ассоциации, семинаров с главами и специалистами администраций
муниципальных образований, а также выставляются протоколы, решения
руководящих и исполнительных органов СМО Курганской области, выступления,
методические рекомендации, необходимые для работы, обзоры федеральных и
региональных законов, ведется «Галерея Почета» и др.
На сайте Ассоциации в рубрике «В помощь Главе» размещены:
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- методические рекомендации Министерства экономического развития РФ
«Рекомендации по реализации проектов государственно-частного партнерства.
Лучшие практики»;
- общие рекомендации к процессу инвентаризации территории поселений,
городских округов в целях формирования муниципальных программ формирования
современной городской среды на 2018-2022 гг.;
- методические рекомендации по порядку разработки проектов комплексного
благоустройства.
Пополняется новыми материалами рубрика «Лучшие муниципальные
практики». На сегодня в этой рубрике представлен опыт по различным вопросам 15
муниципальных образований Курганской области. В I квартале 2018 года размещены
материалы об опыте города Кургана - по молодежной практике « Я люблю Курган»,
города Шадринска - по взаимодействию власти и бизнеса в инвестиционной
деятельности, р.п. Варгаши - по софинансированию проектов благоустройства
гражданами поселка.
В подрубрике «Опыт коллег», куда размещаются материалы, направляемые в
Советы муниципальных образований Общероссийским конгрессом, выставлены
сборники:
- лучших муниципальных практик по итогам 2017 года, в котором
представлено краткое изложение практик муниципальных образований, признанных
победителями Всероссийского конкурса в 2017 году, а также тех муниципальных
образований, которые не стали победителями конкурса, но практика которых
представляет интерес;
- лучшие практики к стандарту поддержки добровольчества (волонтерства) в
регионах, в котором Агентство стратегических инициатив дает анализ лучших
текущих практик поддержки и методического обеспечения добровольчества в
Российской Федерации и иллюстрирует примеры успешных подходов к реализации
пунктов Стандарта, дополняя методические материалы по внедрению Стандарта в
регионе;
- «Бюджет для граждан» - это доклад Министерства финансов Российской
Федерации о лучшей практике развития «Бюджета для граждан» в субъектах
Российской Федерации и муниципальных образованиях.
Ежемесячно на сайте Ассоциации размещается информация Росреестра по
Курганской области о результатах рассмотрения материалов проверок
муниципального земельного контроля Управлением Росреестра по Курганской
области.
В первом квартале через Online-приемную отработаны следующие обращения
глав муниципальных образований:
- председателя контрольно-счетной палаты Притобольного района Кононовой
В.А. - по вопросу предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого
Главе сельсовета;
- Главы Боровлянского сельсовета Белозерского района С.П. Артемьева по
вопросам:
1) может ли Глава сельского поселения, работающий на постоянной основе,
иметь внутреннее совмещение;
2) имеет ли орган местного самоуправления муниципального образования
право купить земельный участок у физического лица по гражданско-правовой
сделке;
3) какая должна быть минимальная численность личного состава
муниципальной пожарной охраны в сельских поселениях Курганской области и
минимальная оснащенность техническими средствами в соответствии с
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действующим федеральным законодательством о пожарной безопасности и иными
нормативно-правовыми актами.
VI. Взаимодействие со средствами массовой информации
Оформлена подписка на информационно-политический журнал местного
самоуправления РФ «Муниципальная Россия». В первом квартале т.г. поступил 1-ый
номер издания.
Во все муниципальные образования Исполнительной дирекцией направляется
электронная версия общероссийской газеты «Местное самоуправление», на сайте
Ассоциации размещается издания «Информационный бюллетень местного
самоуправления», «Конгресс муниципалов РФ».
На все мероприятия, проводимые Ассоциацией, приглашаются представители
региональных СМИ. Активно откликаются на приглашения журналисты ВГТРК
«Курган». Но особенно тесная связь у Ассоциации с редакцией областной
общественно политической газеты «Новый мир» и редакциями районных газет.
В газете «Новый мир» регулярно выходит целевая полоса «Муниципалитет:
жизнь в условиях самостоятельности», которую ведет нештатный корреспондент
издания, редактор районной половинской газеты «Вестник района» Г.М. Абрамова.
Материалы из муниципальных образований публикуются под постоянными
рубриками «Точка на карте», «Новости/Районы», «Муниципалитеты».
Информации с мероприятий ассоциации «Совет муниципальных образований
Курганской области» регулярно направляются в Общероссийский Конгресс
муниципальных образований для размещения на его официальном сайте.
VII. Награды Ассоциации
В I квартале 2018 года решениями Правления Ассоциации утверждены списки
на вручение Благодарственного письма Губернатора Курганской области на 10
человек и на награждение Почетной грамотой Правительства Курганской области на 8 человек. Материалы направлены в Правительство Курганской области. В
результате отбора службой наград и дальнейшему рассмотрению Губернатором и
Правительством Курганской области представлены к награждению: 1 человек Благодарностью Губернатора Курганской области, 5 человек - Благодарственным
письмом Губернатора Курганской области, 4 человека - Почетной грамотой
Правительства Курганской области. Все награды вручены в городских округах и
районах на торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня местного
самоуправления.
За активную деятельность в решении вопросов местного значения и
накопленный положительный опыт в сфере муниципального управления в День
местного самоуправления вручено 29 Благодарственных писем Председателя
Правления ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области»,
16 Почетных грамот Правления Ассоциации и 1 сертификат «Областная площадка
лучшего опыта муниципального управления».
VIII. Финансовая деятельность
Согласно утвержденной смете доходов и расходов Ассоциации в 2018 году
планировалось получить доходов в сумме 3355,37 тыс. рублей, из них 793,45 тыс.
рублей - переходящий остаток с 2017 г., членские взносы за 2018 г. - 2561,92 тыс.
рублей.
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За I квартал 2018 года было получено членских взносов 832,08 тыс. рублей.
На 31 марта 2018 года остаток денежных средств на расчетном счете
составляет 1127,7 тыс. рублей.
Работа по сбору членских взносов продолжается.

Правление ассоциации «Совет
муниципальных образований
Курганской области»
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