Отчет
о работе ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской
области» за II квартал 2019 года
I. Мероприятия Ассоциации
1. Заседания Правления Ассоциации
4 июня 2019 г. в Мокроусовском районе проведено расширенное заседание
Правления ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области», в
работе которого приняли участие не только члены Правления, но и главы поселений
Лебяжьевского, Макушинского, Мокроусовского, Петуховского и Частоозерского
районов. Рассмотрены вопросы о подготовке документов территориального
планирования и внесение сведений о границах населенных пунктов и
территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости; об
актуальных вопросах признания права муниципальной собственности на
бесхозяйное имущество; о взаимодействии органов МСУ с правоохранительными
органами при осуществлении полномочий по составлению протоколов об
административных правонарушениях в соответствии с законом Курганской области
от 20 ноября 1995 г. № 25 «Об административных правонарушениях на территории
Курганской
области»;
о
проблемах
взаимодействия
органов
местного
самоуправления с налоговыми органами в части полноты и своевременности
поступления налогов в местные бюджеты.
По названным темам выступили представители территориальных органов
федеральных
органов
исполнительной
власти,
региональных
органов
государственной власти.
В рамках заседания Правления Ассоциации был поведен «круглый стол» «Об
опыте работы по решению вопросов, связанных с процедурой оптимизации
муниципальных образований Курганской области». В обсуждении темы приняли
участие главный консультант отдела ведения регистра муниципальных нормативных
правовых актов Правового управления Аппарата Губернатора Курганской области
Иванова О.А., Глава Елошанского сельсовета Лебяжьевского района Воеводкин
А.А., Глава Мокроусовского сельсовета Мокроусовского района Важенин А.В., Глава
Петуховского
сельсовета
Петуховского
района
Рахманова Т.В.,
Глава
Частоозерского сельсовета Частоозерского района Битюцких В.А.
Проблемы оптимизации муниципальных образований не в первый раз
рассматриваются на подобных мероприятиях, но каждый раз появляются новые
вопросы и вскрываются непростые ситуации, с которыми сталкиваются главы и
администрации поселений, проходящих данную процедуру. Поэтому, по мнению
глав МО, обсуждение данной темы на «живых примерах», обмен муниципальным
опытом им необходимы и полезны.
Участники расширенного заседания Правления совершили экскурсию в
детскую спортивную школу, которая расположена в живописном парке им. Маршала
Советского Союза Г.К. Жукова. По достоинству оценили новый спортивный зал для
борьбы самбо, в котором тренируется более 80 ребят. В парке ветеранов локальных
войн, созданном по инициативе Администрации района, экскурсанты почтили память
погибших воинов пограничников, танкистов, десантников, моряков - памятные стелы
которым здесь установлены.
20 июня в Администрации Мишкинского района проведено совместное
заседание Правления и Палаты административных центров районов ассоциации
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«Совет муниципальных образований Курганской области», на котором рассмотрены
вопросы:
- о результатах реализации государственной программы «Устойчивое
развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до
2020 года» в 2018 году и задачах на 2019 год;
- об основных итогах работы в 2018 году в сфере тарифного регулирования и
задачи на 2019 год;
- о проведении профилактических осмотров населения с учетом реализации
региональных проектов Курганской области «Развитие первичной медикосанитарной помощи», «Разработка и реализация программы системной поддержки и
повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение»),
«Укрепление общественного здоровья»;
- о взаимодействии с органами исполнительной власти по вопросам
предоставления мер государственной поддержки и реализации инвестиционных
проектов на территории муниципальных образований Курганской области;
- о проверке документов градостроительного планирования;
- о муниципалитете - территории опережающего социально-экономического
развития;
- об участии муниципальных образований Курганской области в реализации
проекта «Комфортная городская среда»;
- об опыте работы органов местного самоуправления Мишкинского района в
реализации проекта «Комфортная городская среда».
По названным темам выступили представители федеральных и региональных
органов исполнительной власти.
С интересом участники прослушали выступления своих коллег Главы
рабочего поселка Варгаши Иванова В.В. и Главы города Катайска Мусалямова С.Р.
по теме «Муниципалитет - территория опережающего социально-экономического
развития».
Три муниципальных образования Курганской области в 2018 году получили
статус «Территория опережающего социально-экономического развития». В этот
список, кроме названных выше муниципалитетов, входит еще город Далматово. По
мнению выступающих глав на совместном заседании Правления и Палаты
Ассоциации, получить статус было непросто, но сейчас нужно сделать все
возможное для привлечения инвестиций в районы, создания рабочих мест. Задачи
перед муниципалитетами поставлены значительные. Например, Варгашинскому
поссовету необходимо за 10 лет действия ТОСЭР завести на территорию 16
резидентов; довести количество рабочих мест, созданных резидентами, до 295;
достичь объема инвестиций резидентов в 883 млн. рублей, а объема их выручки - в
17421 млн. рублей. В настоящее время в реестр резидентов ТОСЭР «Варгаши»
включено уже 3 юридических лица.
Резидентам, зашедшим на территорию ТОСЭР, предоставляются налоговые
льготы,
пониженные
ставки
страховых
взносов,
облегченный
порядок
осуществления контроля и надзора и другие меры для эффективной работы на
муниципальной территории.
Об участии муниципальных образований Курганской области в реализации
проекта «Комфортная городская среда» рассказал исполняющий обязанности
председателя комитета по архитектуре и строительству Курганской области
Гуменных Н.Б. А опытом работы органов местного самоуправления Мишкинского
района в реализации этого проекта поделился первый заместитель Главы
Мишкинского района Мамонтов Д.В.
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По всем вопросам участники заседания приняли решения, которые
направлены во все районы и городские округа в качестве рекомендаций для работы
по обсужденным вопросам.
2. Заседания Палат Ассоциации
25 июня в Скоблинском 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.
На заседании была избрана руководящая «тройка» Палаты. Председателем
Палаты стала Глава Стрелецкого сельсовета Петуховского района Маглан Людмила
Анатольевна, заместителем Председателя Палаты - Глава Ушаковского сельсовета
Катайского района Никифоров Михаил Аркадьевич, секретарем Палаты - Глава
Камышевского сельсовета Шатровского района Секисова Татьяна Николаевна.
Основная тема - «Практика работы органов местного самоуправления
муниципального образования Скоблинского сельсовета Юргамышского района по
решению вопросов местного значения», по которой выступил Глава данного
сельсовета Репин А.И.
Александр Иванович осветил вопросы содержания и ремонта автомобильных
дорог, уличного освещения, сбора и вывоза твердых коммунальных отходов,
обеспечения теплом и водой частных и многоквартирных домов, благоустройства,
озеленения территории, обустройства мест отдыха населения; управления землей,
формирования муниципального бюджета. Он также рассказал о работе с
населением по благоустройству территории поселения.
Вместе с докладчиками - представителями органов государственной власти
обсудили вопросы организации учета, мечения сельскохозяйственных животных,
лекарственного обеспечения населения сельских поселений, обеспечения пожарной
безопасности органами местного самоуправления в весенне-летний пожароопасный
период 2019 года.
Злободневной для глав сельских поселений является оптимизация
муниципальных образований. Эту тему они детально разобрали на заседании
«круглого стола». Многие из них поделились собственным опытом работы.
Выступивший по вопросу управляющий делами Администрации Альменевского
района Сергей Александрович Волков не только детально, шаг за шагом рассказал,
как шло, начиная с конца 2017 года, объединение сельсоветов в их районе, но и
вычленил нерешенную до сих пор проблему: невозможность освоить бюджетные
деньги ликвидированных поселений. Председатель Правления Ассоциации, Глава
Варгашинского района Валерий Федорович Яковлев рассказал, как в их районе
удалось избежать такой проблемы: для увеличения оплаты труда аппарата во вновь
создаваемом муниципальном образовании заранее предусмотрели, чтобы в
объединяемых поселениях было более 1000 человек; решением Думы
своевременно распределили высвобождаемые средства на решение вопросов
местного значения.
Чтобы в ходе проведения оптимизации муниципальных образований органам
местного самоуправления преобразуемых МО не делать тех же ошибок, которые
допустили муниципалитеты, прошедшие эту процедуру, члены Палаты сельских
поселений рекомендовали:
- прописывать четкое и подробное планирование мероприятий по организации
процедуры оптимизации муниципальных образований по срокам;
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- проводить данную работу в тесном взаимодействии и сотрудничестве с
юридическими отделами администраций районов, налоговыми и казначейскими
органами.
3. Семинары Ассоциации
4 апреля в Половинском культурно-досуговом центре проведен
зональный обучающий семинар для глав администраций городских и сельских
поселений Курганской области.
В работе семинара приняли участие главы (в отсутствии Главы - специалист)
городских и сельских поселений из 7 районов Курганской области: Белозерского,
Варгашинского, Звериноголовского, Кетовского, Куртамышского, Половинского,
Притобольного. Всего участников от районов более 100 человек.
Вел семинар Председатель Правления ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области», Глава Варгашинского района Яковлев В.Ф.
Среди рассмотренных вопросов особый интерес вызвал «О взаимодействии
органов местного самоуправления и органов государственной власти Курганской
области в реализации Федерального закона «Об обращении с твердыми
коммунальными отходами». Роль органов местного самоуправления в организации
деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов», с которым выступил начальник отдела обращения с
отходами управления Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области Булатов Анатолий Сергеевич. Главы обсудили схему
транспортирования отходов и место сельсовета в этой цепочке, поставили вопрос о
крупногабаритном мусоре и о тарифах.
Бурно обсуждаемым оказался и вопрос регистрации и постановки на учет
земель сельхозназначения. Многие граждане - владельцы земельных паев - не
спешат регистрировать свои права собственника, тем самым уходят от налогов.
Вопрос о необходимости разъяснительной работы среди населения по регистрации
любой собственности, а, следовательно, увеличения налоговой базы и доходов в
местный бюджет, поднимается не в первый раз. Участники дебатов обменялись
прямыми телефонами и договорились более тесно сотрудничать, в том числе на
региональном уровне, для решения этого непростого вопроса.
На «круглом столе», посвященном решению вопросов, связанных с
процедурой оптимизации (объединения) муниципальных образований, своим
опытом поделились главы муниципальных образований - те, кто уже прошел этот
тернистый путь.
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», «Соглашением о сотрудничестве
и взаимодействии Совета руководителей представительных органов муниципальных
районов и городских округов Курганской области и ассоциацией «Совет
муниципальных образований Курганской области» от 30 ноября 2010 г., а также
соглашениями, заключенными с другими органами государственной власти.
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В течение отчетного периода представители Ассоциации принимали участие 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 II квартала согласованы 87 проектов
нормативных правовых актов.
В мае в Курганском филиале РАНХиГС провели заседание Общественной
палаты, в которой приняла участие Исполнительный директор ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области» Емельянова З.А.
Члены
Правления,
Исполнительный
аппарат
Ассоциации
тесно
взаимодействовали по вопросам местного самоуправления с Курганской
областной Думой.
Представители Ассоциации участвуют в заседаниях Курганской областной
Думы, активно сотрудничают с комитетами Курганской областной Думы, входят в
состав рабочих групп, создаваемых комитетами для обсуждения актуальных
вопросов регионального значения, участвуют в совместных мероприятиях.
25 апреля Председатель Правления ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области», Глава Вргашинского района Яковлев В.Ф. принял
участие в мероприятии «Курганской областной Думе - 25 лет».
23 апреля и 28 мая Исполнительный директор ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области» Емельянова З.А. приняла участие
в заседании областной Думы.
Во втором квартале Ассоциация продолжила взаимодействие с Управлением
Министерства юстиции РФ по Курганской области, участвуя в заседаниях
Координационного совета при управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Курганской области.
По запросу Главного управления МЧС России по Курганской области,
предложившего обсудить проект Закона Курганской области «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования
деятельности
в
области
пожарной
безопасности»,
Исполнительным аппаратом ассоциации «Совет муниципальных образований
Курганской области» было собрано и обобщено мнение муниципальных районов.
Данным проектом предполагается внесение изменения в статью 19
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и
закрепление за муниципальным районом полномочий, аналогичных тем, которые
закреплены за органами местного самоуправления поселений по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов.
На основании полученных ответов из районов Курганской области сделан
вывод: установление для органов местного самоуправления муниципальных
районов вопроса местного значения - обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах муниципальных районов - приведет к дублированию
полномочий органов местного самоуправления поселений, так как они находятся в
границах муниципальных районов. Таким образом, внесение указанных выше
изменений в федеральные законодательные акты создаст неопределенность в
исполнении полномочий между органами местного самоуправления поселений и
органами местного самоуправления районов. Ответ направлен в Главное
управления МЧС России по Курганской области.
3 апреля в заседании конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и
среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру
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поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, для оказания
поддержки принял участие Глава Половинского района Хачатурян А.П.
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.
По обращению управления внутренней политики Аппарата Губернатора
Курганской области был сделан запрос в муниципальные районы и городские округа
по теме «Полномочия органов местного самоуправления, их оптимальный набор для
каждого вида муниципальных образований и вопросы их реализации».
С учетом полученных результатов, а также на основании ранее проведенной
работы по запросам ряда федеральных ведомств, структурных подразделений
Правительства области и Курганской областной Думы была сделана итоговая
информация, в которой отражены наиболее часто встречающиеся предложения о
необходимости разграничить полномочия муниципальных районов и городских
(сельских) поселений в федеральных отраслевых законах:
- по организации ритуальных услуг в части определения стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению,
предусмотренные статьей 9 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле»;
- по участию в профилактике терроризма и экстремизма, предусмотренные
Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности».
Органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской
области особенно тщательно проанализировали вопросы контрольно-надзорной
деятельности и проведения муниципального контроля. На основании этого анализа
они считают, что в настоящее время назрела необходимость:
- закрепить в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
полномочия по осуществлению всех соответствующих видов муниципального
контроля к вопросам местного значения;
- предусмотреть определенные правовые рамки проведения проверок
контрольно-надзорных органов по отношению к органам местного самоуправления
по аналогии с Федеральным законом № 294-ФЗ;
- предусмотреть запрет запрашивать документы и информацию, официально
опубликованные, находящиеся в открытом доступе, государственных и
муниципальных информационных системах, открытых и (или) служебных источниках
информации; урегулировать сроки рассмотрения протеста прокурора, например,
установить, что сокращение установленных законом сроков рассмотрения
осуществляется с санкции вышестоящего прокурора;
- изменить
подходы
к
работе
контрольно-надзорных
органов
и
«внутрикорпоративную культуру», в первую очередь, на федеральном уровне,
нацелить деятельность контрольно-надзорных органов преимущественно с поиска
нарушений на конструктивные отношения с органами местного самоуправления
(предупреждение, предотвращение, воспитание, методическая поддержка);
- пересмотреть систему оценки результативности деятельности контрольнонадзорных органов и их работников, исключив прямую ее увязку с количеством
выявленных нарушений и вынесенных по ним мер реагирования;
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- не допускать проведение дублирующих проверок органов местного
самоуправления, а также случаев необоснованного проведения проверок
исполнения законодательства без наличия к тому законных оснований;
- внедрять электронный документооборот во взаимоотношениях между
органами местного самоуправления и контрольно-надзорными органами, включая
представление запрашиваемой информации в электронном виде;
- предусмотреть внедрение правовых норм, направленных на закрепление и
расширение полномочий органов местного самоуправления по привлечению к
административной ответственности физических и юридических лиц по результатам
проверок в рамках муниципального контроля (выявив нарушения, органы
муниципального контроля вправе выдать предписание об устранении нарушений и
передать соответствующие материалы проверок федеральным и региональным
органам для привлечения виновных лиц к административной ответственности, сами
же не могут нарушителя привлечь к ответственности);
- увеличить размеры налагаемых на граждан административных штрафов,
предусмотренные частью 1 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных
правонарушениях (невыполнение в срок законного предписания должностного лица,
осуществляющего
муниципальный
контроль
об
устранении
нарушений
законодательства) (предусмотренные законодательством маленькие штрафы не
мотивируют на устранение нарушений, выявленных в ходе муниципального
контроля, в связи с тем, что расходы по оформлению права во много раз превышают
размеры штрафов. Все это способствует росту количества внеплановых проверок и
увеличивает нагрузку на специалистов, осуществляющих муниципальный
земельный контроль);
- четко разграничить контрольные полномочия между уровнями публичной
власти, точно регламентировать права и обязанности органов местного
самоуправления при осуществлении каждого вида контроля (например,
осуществлять земельный контроль могут органы местного самоуправления,
Росреестр, Россельхознадзор. Несогласованность органов в проведении проверок
может привести к нарушению органами общего правила привлечения к
административной ответственности «Никто не может нести административную
ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение»).
Кроме того, ОМСУ указывают на то, что полномочия, предусмотренные
отраслевыми законами, в основном не подкрепляются финансовыми средствами.
Существует необходимость привлечения в сферу контроля за деятельностью
ресурсоснабжающих организаций, в том числе относящихся к субъектам малого
предпринимательства, уполномоченных соответствующих органов Ростехнадзора,
Пожнадзора, регулирования цен и тарифов и т.д.
III. Взаимодействие с Общероссийским Конгрессом муниципальных
образований (ОКМО)
Правление Ассоциации активно взаимодействует с Общероссийским
Конгрессом муниципальных образований, куда систематически направляются
информация о деятельности муниципальных образований Курганской области,
ответы по запросам ОКМО.
В июне Общероссийский Конгресс муниципальных образований в режиме
видеоконференцсвязи (ВКС) провел заседание Комитета по развитию сельского
хозяйства по теме: «Развитие сельскохозяйственной кооперации: направления и
механизмы».
7

В этом мероприятии приняли участие Исполнительный аппарат Ассоциации 2 человека.
12 апреля состоялось заседание Президиума и внеочередное общее
собрание членов Общероссийского Конгресса муниципальных образований. В этих
мероприятиях принял участие Глава города Кургана Потапов Андрей Юрьевич.
С 26 июня делегация Курганской области в составе глав трех муниципальных
образований: города Шумихи - Анатолия Анатольевича Козлова, рабочих поселков
Мишкино - Банникова Олега Борисовича и «Красный Октябрь» Каргапольского
района - Кузиной Ирины Аманжоловны приняла участие в ежегодной Всероссийской
конференции «Местное самоуправление: служение и ответственность» в
г. Нефтеюганске. В конференции приняли участие около 300 человек из более 50
регионов России.
В связи с формированием очередного созыва Молодежного парламента при
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации во все
муниципальные образования Курганской области был направлен аналогичный
запрос о выдвижении кандидатур действующих депутатов в состав названного
образования.
К сожалению, из муниципальных образований пришли отрицательные ответы:
действующие депутаты представительных органов разного уровня (сельских,
городских, районных) не соответствуют предъявляемым требованиям по срокам
полномочий (основная), по возрасту, а также отсутствию возможности участвовать в
мероприятиях Молодежного парламента за собственный счет или средств
направляющей стороны.
На запрос ОКМО об организации образовательных мероприятий по вопросам
антимонопольного комплекса для муниципальных образований проинформировали,
что подобная работа на территории Курганской области ведется постоянно.
Департамент экономического развития Курганской области совместно с
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Курганской области
проводят обучающие семинары с приглашением компетентных специалистов как из
нашего, так и других регионов. Ассоциация «Совет муниципальных образований
Курганской области» также при необходимости включает в повестку ежегодных
обучающих семинаров вопросы по названной тематике.
В регионе создана «Экспертная комиссия по вопросам контроля в сфере
закупок на территории Курганской области», которая своим вниманием не обходит
вопросы обучения муниципалов антимонопольной тематике. Председатель
Правления ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области»
В.Ф. Яковлев является постоянным членом данной комиссии.
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
8

Уставом руководящих и рабочих органов Совета муниципальных образований
Курганской области.
На сайте Ассоциации во II квартале в рубрике «В помощь Главе» в разделе
«Сбор, вывоз и утилизация бытовых и промышленных отходов» размещено решение
Варгашинского районного суда Курганской области по административному иску
Курганского межрайонного природоохранного прокурора Курганской области к
Администрации Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области
о признании бездействия незаконным и возложении обязанности. Информация о
правоприменительной практике Варгашинского поссовета по вопросу разработки и
утверждению Генеральной схемы очистки муниципального образования также для
использования в работе направлена главам городских поселений Курганской
области.
Во втором квартале отработаны следующие обращения глав муниципальных
образований:
- Главы Краснонивинского сельсовета Шадринского района Е.М. Шамшуриной
- о прохождении через улицы села большегрузных «КамАЗов» с прицепами;
- Вр.и.о. Главы Кетовского сельсовета Кетовского района В.А. Цурбанова - о
постановке указанной категории граждан на учет ОМСУ в качестве нуждающихся в
предоставлении жилых помещений.
V. Взаимодействие со средствами массовой информации
На все мероприятия, проводимые Ассоциацией, приглашаются представители
СМИ региона: филиала ВГТРК «ГТРК «Курган», ООО ТВ «Зауралье», Курганской
областной общественно-политической газеты «Новый мир».
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 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.
Особенно тесная связь существует с редакцией областной газеты Новый
мир», в которой в каждом номере публикуются целевая страница «Точка на карте» и
рубрика «Новости/Районы», рассказывающие о работе муниципальных образований
Зауралья.
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VII. Финансовая деятельность
Согласно утвержденной смете доходов и расходов Ассоциации в 2019 году
планировалось получить доходов в сумме 2715,61 тыс. рублей, из них 179,00 тыс.
рублей - переходящий остаток с 2018 г., членские взносы за 2019 г. - 2536,61 тыс.
рублей.
За II квартал 2019 года было получено членских взносов 1029,15 тыс. рублей.
На 30 июня 2019 года остаток денежных средств на расчетном счете
составлял 423,43 тыс. рублей.
В текущем году перечисление взносов муниципальными образованиями в
Ассоциацию проходит сложнее. Среди должников: 18 муниципалитетов за 2017-2018
годы, 77 - за 2019 год. Дебиторская задолженность прошлых лет (2017-2018 годы)
составляет 1704891 рубль.
Огромную сумму задолженности по взносам перед Ассоциацией имеет город
Курган - 2351934 рубля. В эту сумму входят долги по взносам за 2017-2018 годы 1397799 рублей и взносы за 2019 год - 954135 рублей. О необходимости погасить
задолженность Главе города Кургана неоднократно направлялись письма,
составлялся устный разговор. Однако долг по-прежнему остается большим.
Также взносы за 2018 год не перечислены двумя районами: Половинским - в
размере 15825 рублей и Юргамышским - 28923 рублей.

Правление ассоциации «Совет
муниципальных образований
Курганской области»
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