
 
Ассоциация 

«Совет муниципальных образований Курской области» 

ПРОТОКОЛ 
заседания Правления Совета МО Курской области 

в формате электронного взаимодействия 

 

№ 2                                                                                                18.05.2021 г.  

                                                               Место проведения: г.Курск, Красная  
                                                               площадь, д 6, каб.247, 11:00  
                                                               
       Членов Правления    12 

        Присутствовало       8 

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

      В формате электронного взаимодействия в заседании Правления Совета 
приняли участие члены Правления: Браткеев В. М., Астахов Ю.И., Амерев 
Ю.М., Лисман А.В., Петров В.Г., Сасина С.А., Холодов С.А. и 
приглашенные: Игнатов М. Н. – Председатель Ревизионной комиссии Совета 
МО Курской области, Глава Черемисиновского района. 
  Секретарь заседания и лицо, производившее подсчет голосов 
В.М.Браткеев. 

    В формате электронного взаимодействия членам Правления Кожуховым 
В.Н. предложена для рассмотрения на заседании Правления Совета повестка 
дня, материалы для рассмотрения и проекты решений заседания Правления 
Совета МО Курской области: 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.  О практике работы Администрации г.Железногорска по развтию и 
поддержке малого и среднего предпринимательства 
Информация Браткеева В.М. – Исполнительного директора Совета МО 
Курской области  
2. О результатах деятельности Управления Министерства Юстиции за 1 
квартал 2021 года 
Информация Браткеева В.М. – Исполнительного директора Совета МО 
Курской области  
3.  Об участии в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» 
Информация Браткеева В.М. – Исполнительного директора Совета МО 
Курской области  
4. О конкурсе Совета МО Курской области «Лучший ТОС» в 2021 году 
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Информация Браткеева В.М. – Исполнительного директора Совета МО 
Курской области  

               
 Голосовали: за – 8 

                        против – нет 

                        воздержавшихся – нет 

 По первому вопросу изучив информацию о практике работы 
Администрации г.Железногорска по развитию и поддержке малого и среднего 
предпринимательства, заседание Правления отмечает. 

В соответствии с п.1.3.2 плана мероприятий органов исполнительной 
власти Курской области на 2021 год по реализации Инвестиционной стратегии 
Курской области до 2025 года Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Курской области» определяет лучшие практики по развитию и 
поддержке малого и среднего предпринимательства в муниципальных 
образованиях Курской области. 

В муниципальном образовании г.Железногорска накоплен значительный 
опыт по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. 
Осуществляется его имущественная, финансовая и информационная 
поддержка. В прошлом году 10 субъектов МСП получили субсидию в размере 
14.4 млн. рублей.    
 
ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 
 

1. Одобрить практику работы Администрации г.Железногорска по 
развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства; 
   2. Рекомендовать главам муниципальных образований использовать в своей 
деятельности опыт работы Администрации г.Железногорска по развитию и 
поддержке малого и среднего предпринимательства.  

           
    Голосовали:  за – 8 
                              против – нет 

                              воздержавшихся – нет 

По второму  вопросу рассмотрев информацию Браткеева В.М. 
Исполнительного директора Совета «О результатах деятельности Управления 
Министерства Юстиции за квартал 2021 года», заседание Правления отмечает. 

В 1 квартале 2021 года в Управление для государственной регистрации 
поступило 54 муниципальных правовых акта о внесении изменений и 
дополнений в уставы муниципальных образований Курской области (что в 2,5 
раза меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года). За указанный период 
рассмотрено 49 уставных документов. 

В результате проведения правовой экспертизы муниципальных 
правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных образований 
Курской области принято 41 решение о государственной регистрации 
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муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы 
муниципальных образований Курской области, 3 решения об отказе в 
государственной регистрации уставных документов и 5 решений о возврате 
уставных документов. 

Основаниями для отказа в государственной регистрации уставных 
документов в 1 случае послужили выявленные противоречия федеральному 
законодательству, в 2 случаях – выявленные нарушения установленного 
порядка принятия. 

В 1 квартале 2021 года повторно после отказа в государственной 
регистрации, возврата в Управление поступило 20 уставных документов. 

Кроме того, в 1 квартале 2021 года Управлением рассмотрено 12 
проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы 
муниципальных образований с подготовкой соответствующих заключений. В 
1 квартале 2021 года из числа рассмотренных в 2020-2021 годах проектов 
муниципальных правовых актов принято и зарегистрировано 11 
муниципальных нормативных правовых актов о внесении изменений и 
дополнений в уставы муниципальных образований, в которых учтены 
замечания Управления. 

По состоянию на 01 апреля 2021 года Управлением за весь период 
совершения регистрационных действий зарегистрировано 8438 уставов 
муниципальных образований и муниципальных правовых акта о внесении 
изменений в уставы. 

Количество новых редакций уставов муниципальных образований на 01 
апреля 2021 года составляет 7753 редакции. Указанные акты о внесении 
изменений в уставы муниципальных образований Курской области 
направлены на приведение уставов муниципалитетов в соответствие с 
действующим законодательством. 

В 1 квартале 2021 года главам муниципальных образований Курской 
области направлено 44 информационных письма. 

В 1 квартале 2021 года заключения Управления об отказе в 
государственной регистрации муниципальных правовых актов о внесении 
изменений и дополнений в уставы муниципальных образований Курской 
области не обжаловались. 
 

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 
 

1. Информацию Управления Минюста РФ по Курской области «О 
результатах деятельности Управления за 1 квартал 2021 года» принять к 
сведению; 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований своевременно 
вносить изменения в Уставы муниципальных образований и обратить 
внимание на обязательное обнародование НПА о внесении изменений в 
Уставы муниципальных образований.     

 

       Голосовали: за – 8 

                               против – нет 
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                               воздержавшихся – нет 

По третьему вопросу. В соответствии с п.8 положения о Всероссийском 
конкурсе «Лучшая муниципальная практика» (Постановление Правительства 
РФ от 18.07.2020 №815) во Всероссийскую комиссию могут быть 
представлены конкурсные заявки муниципальных образований, не ставших 
победителями регионального этапа конкурса, либо не учувствовавшего в нем, 
но практика деятельности органов местного самоуправления, которых по 
рекомендации ОКМО или ВАРМС может быть признана лучшей в субъекте 
РФ. На конкурс может быть представлена одна заявка Совета муниципальных 
образований от субъекта РФ. 

С учетом того, что лучшую практику обобщает Совет МО Курской 
области и подает в ОКМО или ВАРМС, а также с целью привлечения участия 
муниципальных образований во Всероссийском конкурсе «Лучшая 
муниципальная практика», 
 

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 
 

1. Совету МО Курской области организовать участие муниципалитетов в 
проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика»; 

2. Победителям регионального этапа конкурса вручается диплом и 
денежная премия в размере 10 тысяч рублей; 

3. Решение признать победителем конкурса принимает конкурсная 
комиссия. Состав конкурсной комиссии утвердить.  

 

Голосовали:       за – 8 

                              против – нет 

                              воздержавшихся – нет 

По четвертому вопросу. В целях дальнейшего развития местного 
самоуправления в регионе, выявления и распространения положительного 
опыта, накопленного муниципальными образованиями, по выполнению 
полномочий, закрепленных Федеральным законом № 131-ФЗ от 6.10.2003г 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также для стимулирования деловой активности 
муниципалитетов и территориального общественного самоуправления. 

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО: 
 
1. Утвердить: 

        1.1.  Положение о конкурсе Совета МО Курской области за 2020 год в 
номинации «Лучший ТОС» (приложение № 1); 
         1.2. Состав организационного комитета по проведению конкурсов Совета 
МО Курской области (приложение № 2). 
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         2. Рекомендовать органам местного самоуправления Курской области 
принять участия в ежегодном конкурсе Совета МО Курской области по 
номинациям «Лучшее муниципальное образование» и «Лучший ТОС». 
         3. Исполнительному директору (В.М.Браткеев) обеспечить публикацию 
настоящего решения на сайте Совета МО Курской области. 
         4. Контроль за выполнением решения возложить на исполнительную 
дирекцию Совета МО Курской области. 
         

Голосовали: за – 8 
                         против – нет 

                         воздержавшихся – нет 
 
 
 

И.о. Председателя Совета                                                         В.Н.Кожухов 

 

Протокол вел                                                                             В.М.Браткеев 


	Ассоциация



