
Ассоциация 
«Совет муниципальных образований Курской области» 

ПРОТОКОЛ 
заседания Правления Совета МО Курской области 

 

№ 1                                                                                               26.03.2021 г.  

                                                               Место проведения: г.Курск, Красная  
                                                               Площадь, д 6, к.247 
                                                              Ассоциация «Совет муниципальных  
                                                              образований Курской области»                                                                                 
       Членов Правления    12 

        Присутствовало       7 

      Председательствующий: и.о. Председателя Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курской области» В.Н.Кожухов, Глава 
Золотухинского муниципального района Курской области. 

   Присутствовали члены Правления: Браткеев В. М., Амерев Ю.М., 
Астахов Ю.И., Холодов С.А., Сасина С.А., Ярыгин А.В. 

    Открыл заседание Кожухов В.Н. - и.о. Председателя Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курской области», Глава Золотухинского 
района Курской области, который предложил для рассмотрения на заседании 
Правления Совета повестку дня: 

1.  Об Основах государственной политики в области развития местного 
самоуправления до 2030 года 
Информация Браткеева Владимира Михайловича – Исполнительного 
директора Совета МО Курской области  
2. О письме Комитета ЖКХ и ТЭК Курской области «О закреплении 
вопроса местного значения «участие в организации деятельности по 
накоплению и транспортированию ТКО» 
Информация Браткеева Владимира Михайловича – Исполнительного 
директора Совета МО Курской области  
3. О методических рекомендациях по организации и проведению 
праздничных мероприятий, посвященных Дню местного 
самоуправления в Курской области   
Информация Браткеева Владимира Михайловича – Исполнительного 
директора Совета МО Курской области  
4. О проекте закона Курской области № 17346-6 «Об отдельных вопросах 
проведения схода граждан на части территории населенного пункта 
Курской области» 
Информация Браткеева Владимира Михайловича – Исполнительного 
директора Совета МО Курской области  
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5. О работе Администрации муниципальных образований по 
приведению муниципальных нормативных правовых актов 
соответствию федеральному законодательству 
Информация Браткеева Владимира Михайловича – Исполнительного 
директора Совета МО Курской области 
7. О награждении Почетной грамотой и Благодарностью Совета МО 
Курской области 
Информация Кожухова Виктора Николаевича – И.о. Председателя Совета 
МО Курской области, главы Золотухинского района  
 

                  Голосовали: за – 7 

                                       против – нет 

                                       воздержавшихся – нет 

     По первому вопросу об Основах государственной политики в области 
развития местного самоуправления до 2030 года Исполнительный директор 
Совета МО Курской области Браткеева В.М., отметил, что в соответствии с 
пп.1 п.1 перечня поручений Президента РФ по итогам заседания Совета при 
Президенте РФ по развитию местного самоуправления от 30 января 2020 
года Правительству РФ поручено представить проект Основ государственной 
политики РФ в области развития местного самоуправления до 2030 года. 

Совет муниципальных образований, в рамках реализации поручения 
Президента РФ, активно включился в обсуждение и подготовку предложений 
Основ государственной политики РФ в области развития местного 
самоуправления до 2030 года. 

По этому вопросу направлены информационные письма главам городских 
округов и районов по обсуждению Основ государственной политики по 
развитию местного самоуправления и подготовки предложений по ним. 

Обобщенные материалы, полученные от глав муниципальных 
образований, и предложения по Основам государственной политики развития 
местного самоуправления высланы во Всероссийскую Ассоциацию развития 
местного самоуправления, для представления Правительству РФ. 

И.о. Председателя Совета муниципальных образований Курской области 
и Исполнительный директор приняли участие в обсуждении Основ 
государственной политики по развитию местного самоуправления в режиме 
ВКС проводимой Всероссийской Ассоциацией развития местного 
самоуправления, высказали свои предложения. 

В состав тематических групп от Курской области, сформированных 
Всероссийских ассоциаций, по обсуждению Основ государственной 
политики в области местного самоуправления, по целям, задачам, принципам 
и механизмам реализации государственной политики, Советом МО Курской 
области, в соответствии с предложениями муниципалитетов включено 98 
глав и работников муниципальных образований городских округов, районов, 
городских и сельских поселений. 
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 ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 

  1. Рекомендовать главам муниципальных образований организовать и 
принять активное участие в обсуждении Основ государственной политики в 
области местного самоуправления; 

2. Предложения от Совета МО Курской области по целям, задачам, 
принципам и механизмам реализации государственной политики РФ в 
области развития местного самоуправления до 2030 года утвердить 
(прилагаются к решению). 
         

         Голосовали:     за – 7 

                               против – нет 

                               воздержавшихся – нет 

По второму вопросу. Рассмотрев письмо Комитета жилищно-
коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 24.12.2020 года № 05.2-
04/6510, в котором отмечено, что по мнению Прокуратуры Курской области 
за сельскими поселениями закреплены вопросы местного значения без 
конкретизации полномочий и согласно мониторингу комитета у сельских 
поселений имеется кадровый дефицит и финансовая несостоятельность 
Администраций сельсоветов по вопросам создания и содержания мест 
накопления ТКО, Правление отмечает, что сложившаяся ситуация с 
обращения с ТКО возникла в результате отсутствия нормативного 
регулирования деятельности органов местного самоуправления, 
методических рекомендаций по обустройству и содержанию площадок 
накопления ТКО, определения порядка финансирования этой деятельности. 

Вопросы сбора ТКО на территориях населенных пунктов неразрывно 
связаны с мероприятиями по благоустройству территорий, которые 
относятся к полномочиям сельских советов. Полномочия по оформлению 
земельных участков под площадки для сбора ТКО также реализуют сельские 
советы. Только главы поселений совместно с местными депутатами, которые 
являются авторитетными людьми на селе, могут правильно определить места 
размещения площадок, а также количество необходимых контейнеров, 
учитывая количество проживающих граждан. 

Работы по содержанию мест накопления ТКО включают в себя их 
обслуживание (покраска, ремонт и др.) и санитарную очистку, в том числе и 
подметание мусора вокруг контейнеров, естественно, что организовать эти 
работы и контролировать их исполнение возможно только на местах. В 
реальной ситуации жители населенных пунктов размещают ТКО в 
контейнеры на площадки, создание и содержание которых осуществляют 
органы местного самоуправления при отсутствии договоров и норм 
регулирующих взаимоотношения органов местного самоуправления и 
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населения и, в частности, оплату этих услуг, т.к. на создание и содержание 
площадок (уборку мусора, покраску, ремонт) необходимы средства и 
кадровые ресурсы. Для успешного реформирования данной отрасли 
необходимо централизованное финансирование в рамках государственных 
программ. 

Согласно ст.24.7 п.4 закона № 89-ФЗ собственники ТКО обязаны 
заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным 
оператором по обращению с ТКО и оплачивать услуги регионального 
оператора. 

Таким образом жители частного сектора индивидуальной застройки в 
сельских поселениях должны передать ТКО региональному оператору и 
оплатить эти услуги. 

Кроме этого, отсутствуют нормативные правила по взаимодействию 
между органами местного самоуправления и региональным оператором по 
вопросу использования контейнерных площадок, созданных органами 
местного самоуправления в случае размещения контейнера на такой 
площадке, собственником которого является региональный оператор.   

Для успешной работы необходимо тесное взаимодействие населения и 
органов власти, а отчуждение сельских поселений от этой работы негативно 
скажется на общем результате. 

Таким образом считаем необходимым разработать нормативные Акты по 
взаимодействию между органами местного самоуправления и региональным 
оператором по вопросу использования контейнерных площадок, созданных 
органами местного самоуправления в случае размещения контейнера на 
такой площадке, собственником которого является региональный оператор. 
Считаем нецелесообразным вносить изменений в 57-ЗКО. 

 
ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 

1. Обратиться в Комитет внутренней политики Администрации Курской 
области о нецелесообразности внесения изменений в 57-ЗКО; 

2. Обратиться в Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК 
Курской области о разработке нормативных Актов по взаимодействию 
между органами местного самоуправления и региональным оператором по 
вопросу использования контейнерных площадок, созданных органами 
местного самоуправления в случае размещения контейнера на такой 
площадке, собственником которого является региональный оператор; 

 3. Контроль за выполнением решения возложить на Исполнительную 
дирекцию Совета МО Курской области. 

 
           Голосовали: за – 7 

                              против – нет 

                              воздержавшихся – нет 
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По третьему    вопросу заслушав информацию Браткеева В.М., 
исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курской области» О методических рекомендациях по 
организации и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню 
местного самоуправления в Курской области,   

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 
 

1. Методические рекомендации по организации и проведению 
праздничных мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления в 
Курской области утвердить (прилагается к решению); 

2. Направить методические рекомендации в Администрации городских 
округов и муниципальных районов; 

3. Контроль за выполнением решения возложить на исполнительную 
дирекцию Совета МО Курской области. 

 

      Голосовали: за – 7 

                                против – нет 

                                воздержавшихся – нет 

    По четвертому вопросу заслушав информацию Исполнительного 
директора Совета МО Курской области Браткеева В.М. О проекте закона 
Курской области № 17346-6 «Об отдельных вопросах проведения схода 
граждан на части территории населенного пункта Курской области» 
Правление отмечает, что Федеральным законом № 370-ФЗ от 09.11.2020 
введена норма согласно которой в соответствии с законом субъекта РФ сход 
граждан может проводиться на части территории населенного пункта, 
входящего в состав поселения, внутригородского района, внутригородской 
территории города федерального значения, муниципального округа, 
городского округа по вопросу введения и использования средств 
самообложения граждан на данной территории. 

При этом критерии определения границ части территории населенного 
пункта, на которой может проводиться сход граждан устанавливаются 
законом субъекта РФ. 

В данном проекте закона Курской области устанавливаются нормы, 
определенные Федеральным законом № 370-ФЗ и, в частности, критерии 
определения границ части территории населенного пункта, которая 
установлена как единая территориально-пространственная целостность части 
территории населенного пункта (подъезд МКЖД, МК жилой дом, группы 
жилых домов, жилой микрорайон и др.).     
 

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 

1. Согласиться с предложенным проектом закона Курской области № 17346-6 
и рекомендовать внести его на рассмотрение Курской областной Думы. 
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            Голосовали: за – 7 

                              против – нет 

                              воздержавшихся – нет 

 

     По пятому вопросу, рассмотрев письмо Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Курской области (далее - Управление) от 
14.01.2021 года № 46/02-17-83, в котором отмечено, что согласно подпункту 
20 пункта 6 Положения об Управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации, утвержденного 
приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 03 марта 2014 
года № 26, государственную регистрацию уставов муниципальных 
образований, расположенных на территории субъекта (субъектов) 
Российской Федерации, и муниципальных правовых актов о внесении 
изменений в эти уставы осуществляет Управление. 

В 2020 году в Управление для государственной регистрации поступило 
507 муниципальных правовых актов о внесении изменений и дополнений в 
уставы муниципальных образований Курской области (что на 12,9% больше, 
чем в 2019 году). За указанный период рассмотрено 507 уставных 
документов. В результате проведения правовой экспертизы муниципальных 
правовых актов принято 450 решений о государственной регистрации 
муниципальных правовых актов, 18 решений об отказе в государственной 
регистрации уставных документов («Березниковский сельсовет» Рыльского 
района Курской области, «город Обоянь» Обоянского района Курской 
области, «Некрасовский сельсовет» Рыльского района Курской области, 
«город Льгов» Курской области, «Большесолдатский сельсовет» 
Большесолдатского района Курской области, «Любимовский сельсовет» 
Большесолдатского района Курской области, «поселок Теткино» 
Глушковского района Курской области, «Щеголянский сельсовет» 
Беловского района Курской области, «город Суджа» Суджанского района 
Курской области, «Городновский сельсовет» Железногорского района 
Курской области, «поселок Тим» Тимского района Курской области, 
«Крутовский сельсовет» Щигровского района Курской области, «Титовский 
сельсовет» Щигровского района Курской области, «Усланский сельсовет» 
Обоянского района Курской области, «поселок Поныри» Поныровского 
района Курской области, «Кудинцевский сельсовет» Льговского района 
Курской области, «поселок Кшенский» Советского района Курской области, 
«Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области) и 39 
решений о возврате уставных документов («город Фатеж» Фатежского 
района Курской области, «Кульбакинский сельсовет» Глушковского района 
Курской области, «Щеголянский сельсовет» Беловского района Курской 
области, «Курский район» Курской области, «Шумаковский сельсовет» 
Солнцевского района Курской области, «город Обоянь» Обоянского района 
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Курской области, «2-й Поныровский сельсовет» Поныровского района 
Курской области, «Гирьянский сельсовет» Беловского района Курской 
области, «Березниковский сельсовет» Рыльского района Курской области, 
«Льговский район» Курской области, «Беловский район» Курской области, 
«2-й Поныровский сельсовет» Поныровского района Курской области, 
«Знаменский сельсовет» Горшеченского района Курской области, 
«Свердликовский сельсовет» Суджанского района Курской области, 
«Новопершинский сельсовет» Дмитриевского района Курской области, 
«Краснознаменский сельсовет» Касторенского района Курской области, 
«поселок Тим» Тимского района Курской области, «Среднеольшанский 
сельсовет» Пристенского района Курской области, «Коровяковский 
сельсовет сельсовет» Глушковского района Курской области, «Дмитриевский 
сельсовет» Золотухинского района Курской области, «Верхнеграйворонский 
сельсовет» Советского района Курской области, «Борковский сельсовет» 
Суджанского района Курской области, «Будановский сельсовет» 
Золотухинского района Курской области, «Кореневский район» Курской 
области, «Щигровский район» Курской области, «Успенский сельсовет» 
Тимского района Курской области, «Зоринский сельсовет» Обоянского 
района Курской области, «Андросовский сельсовет» Железногорского 
района Курской области, «поселок Хомутовка» Хомутовского района 
Курской области, «Знаменский сельсовет» Горшеченского района Курской 
области, «Щекинский сельсовет» Рыльского района Курской области, 
«Дьяконовский сельсовет» Октябрьского района Курской области, 
«Охочевский сельсовет» Щигровского района Курской области, «Ольховский 
сельсовет» Хомутовского района Курской области, «Викторовский 
сельсовет» Кореневского района Курской области, «Ольговский сельсовет» 
Кореневского района Курской области, «город Дмитриев» Дмитриевского 
района Курской области, «Дубовицкий сельсовет» Хомутовского района 
Курской области, «Студенокский сельсовет» Рыльского района Курской 
области). 

Основаниями для отказа в государственной регистрации уставных 
документов в 1 случае послужили выявленные противоречия федеральному 
законодательству, в 17 случаях – выявленные нарушения установленного 
порядка принятия. 

В 2020 году повторно после отказа в государственной регистрации, 
возврата в Управление поступило 33 уставных документа. 

По состоянию на 01 января 2021 года в 28 муниципальных 
образованиях Курской области отсутствуют данные об обнародовании 
муниципальных правовых актов муниципальных образований Курской 
области в государственном реестре уставов муниципальных образований 
(согласно приложению к решению). 

 
ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 
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1. Рекомендовать главам муниципальных образований Курской области 
завершить работу по обнародованию муниципальных правовых актов о 
внесении изменений в уставы муниципальных образований Курской области 
в государственном реестре уставов муниципальных образований. 
      2. Контроль за выполнением решения возложить на исполнительную  
дирекцию Совета МО Курской области. 
 

             Голосовали: за – 7 

                                против – нет 

                                 воздержавшихся – нет 

 

По седьмому вопросу Рассмотрев ходатайства представленные 
Исполнительным директором Совета МО Курской области, 
Администрациями Рыльского, Пристенского и Щигровского районов, о 
награждении Почетной грамотой и Благодарностью Совета МО Курской 
области главы района, депутата представительного собрания и 
муниципальных служащих, в связи с празднованием 21 апреля Дня местного 
самоуправления, установленного Указом Президента РФ от 10 июня 2012 г. 
№ 805 "О Дне местного самоуправления",                              

 

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 
 

 1. Наградить Почетной грамотой Совета муниципальных образований 
Курской области (без выплаты единовременной премии) в связи с 
празднованием Дня местного самоуправления: 

- за добросовестный труд в органах местного самоуправления и в связи с 
Днём местного самоуправления: 

Беседина Сергея Ивановича – депутата Представительного Собрания 
Рыльского района Курской области; 

 Бровкину Олесю Викторовну – заместителя начальника финансового 
отдела по бюджетному учету и отчётности управления финансов 
Администрации Рыльского района Курской области; 

Рыжкову Галину Николаевну – Председателя контрольно-счетного 
органа – Ревизионной комиссии Пристенского района Курской области; 

Гобелко Людмилу Викторовну – аудитора контрольно-счетного органа – 
Ревизионной комиссии Пристенского района Курской области.   

- за вклад в развитие местного самоуправления, многолетний 
добросовестный труд и в связи с 60-летием со дня рождения (с выплатой 
единовременной премии 5 тыс. рублей) 

- Кожухова Виктора Николаевича – и.о. Председателя Совета МО 
Курской области, главу Золотухинского района 
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2. Объявить Благодарность Совета муниципальных образований 
Курской области за безупречную и эффективную муниципальную службу, 
многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию, большой 
личный вклад в развитие муниципального образования и в связи с 
празднованием Дня местного самоуправления: 

- Скрябину Борису Геннадьевичу - главе Охочевского сельсовета 
Щигровского района Курской области;  

- Мачикиной Марине Алексеевне - заместителю главы администрации 
Мелехинского сельсовета Щигровского района Курской области; 

- Щербаковой Татьяне Анатольевне - заместителю главы администрации 
Троицкокраснянского сельсовета Щигровского района Курской области; 

- Петрищевой Инне Леонидовне - главному специалисту-эксперту по 
кадровой работе Администрации Щигровского района; 

- Гатиловой Розе Никитичне - заместителю начальника Управления 
аграрной политики, земельных и имущественных правоотношений 
Администрации Щигровского района. 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на 
Исполнительного директора Совета МО Курской области В.М.Браткеева.       

    Голосовали: за – 7 

                           против – нет 

                           воздержавшихся – нет 

 

 

 

И.о. Председателя Совета                                                         В.Н.Кожухов 

 

Протокол вел                                                                              В.М.Браткеев 

 


	Ассоциация



