Заседание Палаты сельских поселений
Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» в
Рассветовском сельском поселении
Аксайского района Ростовской области
ПРОТОКОЛ
25 октября 2022 года

Рассветовское сельское поселение

Присутствовали:
Члены Палаты сельских поселений СМО РО – 29 из 43.
Приглашённые:
Открыл заседание Гулай Иван Иванович – Председатель Палаты
сельских поселений Ассоциации «Совет муниципальных образований
Ростовской области», глава администрации Егорлыкского сельского поселения
Егорлыкского района.
Он, ознакомил присутствующих с программой проведения заседания
Палаты (Приложение1) и предложил её утвердить.
Голосовали единогласно.
Утверждена следующая программа:
1. Об опыте работы Общественно полезного фонда «Совет директоров
по развитию Рассветовского сельского поселения» в рамках социальноэкономического развития муниципалитета
Докладчик: председатель Общественно полезного фонда по развитию
Рассветовского сельского поселения В.В. Кузнецов;
2. О положительной
практике
благоустройства
территории
Рассветовского сельского поселения
Докладчик: начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и ЧС
администрации Рассветовского сельского поселения К.В. Кривенко;
3. О взаимодействии
администраций
сельских
поселений
с
ресурсоснабжающими организациями по выявлению и принятию на баланс
бесхозных объектов электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения
Докладчик: глава администрации Рассветовского сельского поселения
А.Г. Мацко.
4. Разное.
По первому вопросу программы заседания Палаты слушали:
Председателя
Общественно
полезного
фонда
по
развитию
Рассветовского сельского поселения В.В. Кузнецова - «Об опыте работы
Общественно полезного фонда «Совет директоров по развитию Рассветовского
сельского поселения» в рамках социально-экономического развития
муниципалитета» (Приложение 2).
Вопрос был обсужден членами Палаты сельских поселений СМО РО.
Решили: Информацию Председателя Общественно полезного фонда по
развитию Рассветовского сельского поселения Кузнецова В.В. принять к
сведению и использовать в практической работе.

Голосовали единогласно.
По второму вопросу программы заседания Палаты слушали:
Начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и ЧС
администрации Рассветовского сельского поселения Кривенко К.В.
«О положительной практике благоустройства территории Рассветовского
сельского поселения (Приложение 3).
Вопрос был обсужден членами Палаты сельских поселений СМО РО.
Решили: Информацию Начальника отдела жилищно-коммунального
хозяйства и ЧС администрации Рассветовского сельского поселения Кривенко
К.В. принять к сведению и использовать в практической работе
Голосовали единогласно.
По третьему вопросу программы заседания Палаты слушали:
Главу администрации Рассветовского сельского поселения Мацко А.Г.
«О
взаимодействии
администраций
сельских
поселений
с
ресурсоснабжающими организациями по выявлению и принятию на баланс
бесхозных объектов электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения»
Вопрос был обсужден членами Палаты сельских поселений СМО РО.
По результатам обсуждения принято соответствующее решение
(Приложение 4).
По четвертому вопросу программы заседания Палаты слушали:
Тесля О.Р. председателя регионального отделения Союза геральдистов
России по Ростовской области - «Разработка муниципальной символики».
Выступление Тесли О.Р. было обсуждено членами Палаты сельских
поселений СМО РО.
Решили: Информацию, содержащуюся в его выступлении принять к
сведению.
Голосовали единогласно.
Далее выступил: Ляхов В.П. он зачитал решение Правления
Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» от
03.10.2022 г. №25-оп - «Об итогах проведения в 2022 году конкурса
Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» на
звание «Лучшее муниципальное образование по информационному
взаимодействию с населением»» (Приложение 5).
Награды вручал председатель Палаты сельских поселений СМО РО,
глава администрации Егорлыкского сельского поселения Егорлыкского района
Гулай И.И.
Далее продолжили работу Палаты сельских поселений СМО РО
согласно утвержденной программы.

Протокол вел

К.Н. Котишевский

Приложение 1
Программа заседания Палаты сельских поселений
Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области»
в Рассветовском сельском поселении Аксайского района
Ростовской области
Дата
проведения: «25» октября 2022 года
Место
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Рассветовского
проведения: сельского поселения «Рассветовский сельский дом культуры»,
Ростовская область, Аксайский район, п. Рассвет,
ул. Комсомольская, 47
Состав
Члены Палаты сельских поселений Ассоциации «Совет
участников: муниципальных образований Ростовской области» и приглашенные
9.00-10.00

Регистрация участников, кофе-брейк
Ростовская
область,
Аксайский
ул. Комсомольская, 47 (СДК)

район,

п.

Рассвет,

10.00-10.05

Открытие заседания

10.05-10.15

Приветственное слово главы администрации Аксайского района
Бодрякова С.Н.

10.15-10.35

1. Об опыте работы Общественно полезного фонда «Совет
директоров по развитию Рассветовского сельского поселения» в
рамках социально-экономического развития муниципалитета
Докладчик: председатель Общественно полезного фонда по
развитию Рассветовского сельского поселения Кузнецов В.В.
(до 10 минут);

10.35-10.55

2. О положительной практике благоустройства территории
Рассветовского сельского поселения
Докладчик: начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и
ЧС администрации Рассветовского сельского поселения Кривенко
К.В. (до 10 минут);

10.55-11.25

3. О взаимодействии администраций сельских поселний с
ресурсоснабжающими организациями по выявлению и принятию на
баланс бесхозных объектов электроснабжения, теплоснабжения,
газоснабжения
Докладчик: глава администрации Рассветовского сельского
поселения Мацко А.Г. (до 10 минут);

11.25-11.45
11.45-12.45

4. Разное.
Посещение объектов:
ООО «Станица»
адрес: Ростовская область, Аксайский район, п. Рассвет,
ул. Магистральная, 4
Донской спасательный центр МЧС России
адрес: Ростовская область, Аксайский район, п. Ковалевка,
ул. Салютная, 2

12.45-15.00

Подведение итогов, обмен мнениями, обед, отъезд участников
Палаты сельских поселений Ассоциации «Совет муниципальных
образований Ростовской области»
адрес: Ростовская область, Аксайский район, п. Ковалевка,
ул. Салютная, 2

Приложение 2
Доклад председателя Общественно полезного фонда по развитию
Рассветовского сельского поселения Кузнецов В.В. «Об опыте работы
Общественно полезного фонда «Совет директоров по развитию
Рассветовского сельского поселения» в рамках социально-экономического
развития муниципалитета»
В 2008 году на территории Рассветовского сельского поселения
предпринимателями поселения был создан Местный общественный фонд
«Совет директоров по развитию Рассветовского сельского поселения», который
возглавлял Семенцов Александр Петрович.
С 2016 года председателем фонда является Кузнецов Вадим
Владимирович.
Общественный фонд - это прекрасный инструмент, способный
сформировать необходимые ресурсы для оказания поддержки и воплощения в
реальность желание помогать.
В российском праве фондом признается не имеющая членства унитарная
некоммерческая организация, созданная для формирования имущества, с целью
распределение его на цели, определённые уставом фонда – ст. 123.17 ГК РФ.
Фонд дает возможность решать социальные проблемы, давать
возможность участвовать в соревнованиях, оказывает финансовую помощь в
приобретении оборудования, оказывает спонсорскую помощь в проведении
праздничных мероприятиях. И это лишь малая часть возможностей Фонда.
Актив Фонда - это команда, состоящая их активных, инициативных
предпринимателей, которые способны достигнуть любой поставленной цели и
привлечь в свои ряды таких же неравнодушных граждан.
Общественный фонд является наследием ФЗ № 82 «Об общественных
организациях», который потерял свою прежнюю организационно правовую
форму из - за изменения в ГК РФ 2014 года. По требованиям Минюста, теперь
он создается в соответствии с ФЗ № 7 «О некоммерческих организация» по тем
же правилам что и Фонд. А уже созданные общественные фонды до 2014 года
(как один из видов общественных объединений) работают по утвержденным
уставам, которые приводят в соответствие при первом обращении. То есть по
сути, общественный фонд стал носить только другое название Общественно
полезный фонд по развитию Рассветовского сельского поселения «Совет
директоров по развитию Рассветовского сельского поселения» с марта 2022
года.
При образовании фонда предусматривали будущую стратегию фонда, его
цели.
На основании принятых решений, разрабатывают устав фонда и его
утверждают, предусмотрев важные особенности, способствующие реализации
будущих программ фонда. Распределяют обязанности каждого органа и
определяют длительность их работы.

•
•
•
•

Все принятые решения важно подписать и направить для
государственной регистрации в уполномоченный орган Министерства
юстиции.
Подать документы в уполномоченный орган Министерства юстиции
можно одним из способов
• самостоятельно, без нотариального заверения документов
•
по нотариальной доверенности, предварительно заверив заявление
Р11001 у нотариуса
•
с помощью электронной цифровой подписи
Срок регистрации фонда 22 рабочих дня, что примерно составляет чуть больше
месяца.
В уполномоченном органе Министерства юстиции документы проходят
правовую экспертизу на нескольких условных уровнях:
1. уполномоченный орган Министерства юстиции – 14 (Четырнадцать)
рабочих дней (три недели) срок рассмотрения документов. Результат –
решение о государственной регистрации или решение об отказе в
государственной регистрации фонда
2. ФНС 5 (Пять) рабочих дней - государственная регистрация – внесение
информации о фонде в Единый государственный реестр юридических
лиц
3. уполномоченный орган Министерства юстиции 3 (Три) рабочих дня выдача документов заявителю.
В результате государственной услуги от уполномоченного органа
Министерства юстиции вы получите:
устав фонда с отметкой налогового органа и уполномоченного органа
Министерства юстиции
свидетельство ИНН
свидетельство уполномоченного органа Министерства юстиции
лист записи о создании фонда
Деятельность фонда
Деятельность фонда определяется его уставом, составленным создателем фонда
и зарегистрированном в установленном порядке.
Свою деятельность фонд осуществляет за счет благотворительных
пожертвований. Еще одной особенностью деятельности фонда, является его
публичность. Также публичному освещению подлежат отчеты фонда о
расходовании полученных пожертвований.
Контроль за деятельностью фонда осуществляют Министерство юстиции,
ИФНС, ПФР, ФСС, органы РОССТАТ, жертвователи и органы фонда. В связи с
таким внушительным списком контролирующих структур фонды должны
сдавать обязательные отчеты, предусмотренные законодательством РФ. Даже
без деятельности фонд в среднем может сдавать от 40 отчетов в год, о чем часто
забывают создатели фонда, предполагая, что при отсутствии каких - либо
действий в фонде нет отчетов.
Подытожив, можно выделить, что одним из важнейших принципов
деятельности фонда является следование целям создания фонда и обеспечение
прозрачности их реализации.

За время работы Общественного фонда проведена следующая работа:
1. МБОУ Рассветовская СОШ:
- ремонт кровли школы
- ремонт кровли спортивного зала
- ремонт освещения спортзала
- приобретение холодильной камеры в школьную столовую
2. МБДОУ «Росинка»:
- приобретение столов для пищеблока
3.МБДОУ «Радуга»:
- приобретение столов для пищеблока
- приобретение шведских стенок для детей
- приобретение видеокамеры
- приобретение музыкального центра
4. Амбулатория п. Рассвет:
- замена вывеска на здании Амбулатории п. Рассвет
- приобретение медицинского оборудования в кабинет врача-педиатра (стол
для пеленания, весы и др.)
- по обращению главного врача МБУЗ ЦРБ г. Аксай Галеева И.В. для
ремонта отдельного входа в амбулаторию был приобретен строительный
материал (песок, щебень, клей)
- отремонтирован кабинет гинеколога
- отремонтирован процедурный кабинет
- приобретен компьютер и процессор
5. ФАП в п. Красный Колос:
- проведен текущий ремонт
- поведен водопровод
- ремонт крыльца
- установка пандуса
- установка новых дверей
6. МБУК РСП «Рассветовский СДК»:
- ремонт кровли
- ремонт фасада здания
7. Реконструкция памятника «Неизвестному солдату» в п. Рассвет
8. Новогодние подарки детям из малоимущих и многодетных семей (по 150
шт. ежегодно)
9. Памятные подарки к знаменательным датам, юбилеям для ветеранов,
тружеников тыла, вдовам участникам ВОВ
10. Организация праздников:
- Новый год
- Старый Новый год
- Масленица

- Международный женский день
- День защитника Отечества
- День Победы
- День пожилого человека
- Декада инвалидов
11. Подписка на газеты для пенсионеров, инвалидов, тружеников тыла
- Победа
- Молот
- Наше время
12. Спонсирование Плотникова Ивана для участия в международных
соревнования по боксу
13. Оказание помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию
по их обращению
14. Оказание гуманитарной помощи прибывшим гражданам Украины
15. Оказание помощи военнослужащим участвующим в спецоперации на
Украине

Приложение 3
Доклад начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и ЧС
администрации Рассветовского сельского поселения Кривенко К.В.
«О положительной практике благоустройства территории Рассветовского
сельского поселения»
На территории поселения в настоящее время реализуется Федеральная
программа «Комфортная городская среда» в рамках данной программы ведется
строительство сквера по ул. Институтская 9 Б-в в п. Рассвет. для достижения
положительных результатов потребовалась ни одна попытка с выдвижением
проекта и массовая агитационная кампания при поддержке района.
Первый наш опыт принятия участия в федеральном проекте состоялся
21.09.2017 года. Тогда специалистами администрации по областной форме
были оформлены опросные листы и путем сбора голосов прошло
анкетирование по выбору места благоустройства. На тот момент жители
определили, что имеется потребность в строительстве сквера по ул.
Экспериментальная на въезде в поселок. Помимо физических анкет,
проводились голосования через социальные сети администрации поселения. С
25-27.02.2019 прошло голосование по отбору общественных территорий
Аксайского района, которые целесообразно реализовать в 2020 году в рамках
государственной программы «Формирование комфортной городской среды» от
жителей п. Рассвет принято участие 918 челок. В период с февраля по июнь
прошло еще 3 встречи с жителями при участии проектировщиков. На этих
встречах граждане самостоятельно определяли. Что они хотят видеть на
объекте строительства: детскую площадку или фонтан, тротуарную плитку или
асфальт, дерево или «миллион алых роз». Как и с каждым проектом до его
защиты проделан большой объем работы, так как после всех встреч с жителями
проектировщиком необходимо было скомпоновать желаемое и согласовать с
муниципалитетом. Не все предложения проектировщиков получили
положительный отзыв. В июне 2019 года составлен календарный план график
по реализации проекта, ведь на защите объекта специалисты администрации
должны были знать дату его сдачи. Расписывался каждый вид работ:
№
Наименование мероприятия
Годы / кварталы
пп
2020
I
II
III
IV
1
2
3
4
5
6
1. Мероприятия по благоустройству
Резиновое покрытие
Деревянный настил
Плиточное покрытие
Освещение
Озеленение
Газон
Установка МАФ
Арт-объект

На тот момент помимо строительства сквера одним из требования
конкурса было наличие торговых объектов на благоустраиваемой территории.
Сквер должен был приносить не только моральное удовлетворение, но и
финансовый успех и рабочие места. Глава поселения проводил неоднократные
встречи с предпринимателями, обсуждались доходные варианты реализуемого
товара, собирались гарантийные письма с предпринимателей
Само строительство сквера стоило 17млн руб., а его доходность составляла
1,5 млн руб. в год, расходы на содержание сквера, которые включали в себя
обрезку деревьев, покос травы, обслуживание МАФ, полив растений, уборку
территории, противоклещевую обработку. Раходы составляли 950 тыс. руб. но
и это было не все. На территории сквера должны были проходить массовые
мероприятия и в случае их отсутствия терялись шансы на победу.
Помимо пешеходных зон и зон кратковременного отдыха территория
сквера разделяется на зоны, связанные между собой прогулочным маршрутом:
- зона детских площадок;
- зона культурно-массовых мероприятий.
Также в тот период каждый сквер должен был иметь свое наименование:
«Малахитовый сквер», «сквер Тет-а-Тет» и «Липовая аллея».
Пройдя 9 «кругов ада» на защите заявке участника наименование сквера и
его концепция, выбранная жителями не сошлось с его историческим
предназначением, как выяснилось позже историческое значение территории
должно было иметь свое отражение при будущем строительстве. В нашем
случае при возникновении п. Рассвет ул. Экспериментальная возникла одной из
первых …..
Позднее программа «Комфортная среда» претерпела ряд изменений и уже
не требовалось присваивать скверу название и привлекать предпринимателей.
С 20.08.2020года специалисты администрации занялись подготовкой очередной
заявки на участие в конкурсе, по рекомендации района были определены новые
территории и начаты работы по сбору информации. Проведено 3 этапа
голосования (сентябрь, октябрь, ноябрь), в ходе которых предлагалась
территории, далее из предложенных вариантов выбирались финалисты, а
закончили концепцией сквера. Под руководством экспертного сообщества
(центр компетенции) в феврале проведено онлайн обсуждение проблемных
вопросов, на тот момент в нашем случае проблемой была воздушная
теплотрасса, проходившая через сквер. Дополнительно в феврале проведена
встреча с группой активных жителей разных возрастных категорий, повторно
обсудили концепцию сквера, внесли ряд корректировок. В период с 2020-2021г
проводилась массовая агитация жителей, разработали листовки, при участии
УК, ТСЖ сведения доводились до жильцов МКД, еженедельно в не приёмные
дни при обходе территории поселения, листовки «отправлялись» в почтовые
ящики жителей, содействие оказывали учреждения культы, поселения, не
участвовавшие в конкурсах, район, волонтеры. Информирование проводилось
через сходы граждан, на отчетах главы, путем публикаций в СМИ и соц.сетях.
Итогом массового охвата стало 4480 голосов, по данным статистики в тот
период на территории п. Рассвет количество проживающих граждан в возрасте
от 14 лет составило 4579 чел.
При защите сквера областную комиссию интересовал лишь два вопроса:

1.
Воздушная теплотрасса ненадлежащего качества. При поддержке
министерства ЖКХ, Аксайского района и Депутатов поселения с даты
строительства сквера до 16.08.2022 удалось обязать РСО провести работы по
переустройству теплотрассы. В настоящее время теплотрасса подземная
охранные зоны соблюдены концепция сквера выдержана.
2.
Земляная насыпь находившаяся в границах сквера с
законсервированным резервуаром. В ноябре заключен муниципальный
контракт с подрядной организацией ООО «СтройПЭН» на проведение работ по
исследованию земляной насыпи на предмет аварийности. В результате,
которого оформлен акт от 30.11.2021г запрещающий строительство каких-либо
объектов на данной насыпи с рекомендациями заполнить резервуар грунтом.
Так как жителями данная насыпь активно использовалась и ее демонтаж не
нашёл бы поддержку, принято совместное решение с подрядной организацией
обыграть данный участок, оставить возможность жителям использовать ее и
дальше в качестве зимней горки.
Окончание строительства сквера ожидается в ноябре 2022 года, несмотря
на то, что объект и полномочия переданы на районный уровень, администрация
поселения активно принимает участие в консультировании подрядной
организации, в совещаниях по вопросам благоустройства сквера, в выдвижении
иных инициатив касательно строительства объекта.
Согласно Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2013 года «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Устава муниципального образования «Рассветовское сельское поселение»
организация дорожной деятельности с января 2017 года в полномочия
Администрации
Рассветовского
сельского
поселения
не
входит.
Администрация Рассветовского сельского поселения действует в рамках
Соглашения «О передачи части полномочий» переданных Администрацией
Аксайского района, в части дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения, а именно: Содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения.
Согласно Приказа Министерства транспорта РФ от 16 ноября 2012 г.
№ 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту,
ремонту и содержанию автомобильных дорог» в части 4 к классификации работ
по содержанию автомобильных дорог относится: восстановление поперечного
профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным,
гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых материалов;
профилировка грунтовых дорог; восстановление поперечного профиля и
ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением
щебня, гравия или других материалов. Под понятием «или других материалов»
принято считать асфальтовое покрытие.
В ходе ежегодного комиссионного обследования технического состояния
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
Рассветовского сельского поселения определяется текущее состояние проезжей
часть внутрипоселковой автомобильной дороги, работы по содержанию
проводятся при наличии финансирования.
В 2021 на основании акта обследования дорог и частыми обращениями

граждан, со стороны муниципалитета принимается решение об устройстве на
автомобильной дороге твердого покрытия облегченного типа либо о
производстве работ по грейдированию.
С целью исключения нарушений в технологии устройства твердого
покрытия автомобильной дороги привлекается строительный контроль для
составления сметной документации на выполнение работ по текущему ремонту
автомобильной дороги, что входит в переданные полномочия поселения.
По итогам выезда специалистов строительного контроля составляется
ведомость объемов работ, являющаяся основанием для составления сметной
документации.
Учитывая, что в полномочия администрации не входит капитальный
ремонт, смета составлялась в рамках текущего ремонта: усовершенствованное
автомобильное покрытие с сохранением рельефа.
Контроль за ходом устройства твердого покрытия осуществлялся
поэтапно специалистами строительного контроля, дабы избежать нарушений в
производстве работ, и определить соответствуют ли работы техническому
заданию и локальному сметному расчету.
При устройстве твердого покрытия учитываются особенности
сложившейся застройки и выдаются соответствующие рекомендации
подрядной организации. Например: по согласованию с собственниками
домовладений в рамках контракта осуществить устройство заградительных
валиков из асфальтобетона, с целью отвода воды от придомовых территорий,
расположенных ниже уровня дороги. Позже данные рекомендации
контролируются на предмет выполнения.
Дополнительно специалисты администрации проводят обследование
качественных характеристик заградительных валиков, путем выявления или
отсутствия перелива через заградительные валики.
В 2021 году по итогам производства строительных работ от жителей улиц
Малиновая и Северная на имя главы поступило благодарственное письмо.
Учитывая положительный опыт проведения вышеуказанных работ, по
инициативе Депутатов Рассветовского сельского поселения и при поддержке
Всероссийской политической партии «Единая Россия» была задействована
группа специалистов в дорожной деятельности, подготовлена ведомость
объемов работ, составлен локальный сметный расчет, прошедший несколько
контролей на соответствие. Представители партии «Единая Россия»
инициировали продвижение проекта об устройстве на автомобильной дороге
твердого покрытия облегченного типа и вышли с ходатайством в
Законодательное собрание Ростовской области. Законодательное собрание
поддержало инициативу Депутатов. При поддержке Законодательного
Собрания Ростовской области из областного бюджета выделены денежные
средства Управлению КДХ ААР для устройства твердого покрытия
облегченного типа на 14 объектах в п. Рассвет (П. Рассвет, ул. Светлая, ул.
Экспериментальная, ул. Рождественская, пер. Азовский, пер. Виноградный,
Пер. 3ий Садовый, ул. Ростовская, ул. Южная, ул. Восточная, ул. Луговая, ул.
Донская - ул. Луговая, ул. Экспериментальная 55-65, ул. Экспериментальная
65/1 – ул. Донская, ул. Экспериментальная 84 – ул. Молодежная 70б.)
стоимостью 33,0 млн. рублей, данный проект реализован путем заключения

муниципального контракта на ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог
в п. Рассвет Аксайского района по результатам проведенного открытого
электронного аукциона на официальном сайте Единой информационной
системы в сфере закупок. В этом же году проводим асфальтирование двух
дорог в п. Красный Колос по ул. Мира и ул. Зеленая.
На достигнутом не останавливается и осмечиваем далее 15 объектов с
расчетом на поддержку и улучшения качества жилищных условий граждан.

Приложение 4
Доклад главы администрации Рассветовского сельского поселения Мацко
А.Г. «О взаимодействии администраций сельских поселений с
ресурсоснабжающими организациями по выявлению и принятию на
баланс бесхозных объектов электроснабжения, теплоснабжения,
газоснабжения»
Законом Ростовской области «О местном самоуправлении» №565-ЗС от
03.11.2006г. и №906-ЗС от 02.07.2012г определен перечень имущества,
передаваемого Ростовской областью на муниципальный уровень района, для
выполнения полномочий, в разделе электрические сети имеется перечень
только сетей уличного освещения. Следовательно, из Аксайского района в
Рассветовское сельское поселение переданы только сети уличного освещения,
других сетей нет.
После 2010 года в России появилась проблема по эксплуатации
электрических сетей садоводческих товариществ и адвокаты, дойдя до
Верховного суда, пробили 2 пути передачи сетей, стоящих на учете – через
муниципалитеты районов и городов, а бесхозные – через муниципалитеты
сельских поселений и городов.
Во исполнение поручений Правительства Российской Федерации от
31.08.2016г. №ДМ-П11-5236 (пункт 3), от 20.12.2016г. №АД-П9-7781
информируем о разработке Минэнерго России совместно с Минэкономразвития
России и ФАС России единых рекомендаций по порядку передачи объектов
электрического хозяйства, принадлежащих садоводческим, огородническим и
дачным некоммерческим объединениям граждан, на баланс территориальных
сетевых организаций на добровольной основе.
Письмо Минэнерго России от 25.08.2017г. №АН-9414/09 о единых
рекомендациях по порядку передачи объектов электроэнергии сетевого
хозяйства СНТ на балансе ТСО.
РСМ-2 продал трансформаторные подстанции ОАО ОЭК за 1р. без сетей, а
сети по суду в собственность Аксайского района. Т.к. РСМ это земли СХ-2.
Протяженность сетей 57 км.
На сегодня Администрация Аксайского района пытается через ЗС РО
передать сети в Рассветовское сельское поселение по полномочиям. На
содержание и компенсацию потерь Администрации необходимы денежные
средства в сумме 35 млн.руб. в год.
Это годовой бюджет поселения.
Нами был направлен запрос в Министерство промышленности и
энергетики Ростовской области с просьбой целевого выделения денежных
средств на содержание данных сетей, на что был получен ответ: «На ваш запрос
о возможности предоставления субсидии для содержания сетей на территории
ДНТ РСМ-2 сообщаю, что содержание муниципального имущества
финансируется за счет средств из муниципального образования».
Какой выход из создавшегося положения может предложить
Министерство промышленности и энергетики Ростовской области.
Предлагаю разработать дорожную карту по решению данной проблемы с

конкретным определением источников финансирования (район, область,
федерация) по каждому пункту.
Но мы считаем, что сети необходимо передать в Донэнерго, в
организацию, которая для этих целей и создавалась, а при создании забрала в
собственность все районные, городские и колхозные сети.
2. При передаче тепловых сетей «Донэнерго тепловые сети» провела
границы раздела с многоквартирными домами от ближайшей задвижки к дому.
В постановлении правительства РФ от 13 августа 2006г. №491 «Об
утверждении правил содержания в многоквартирном доме…» п.8 «Внешней
границей сетей.., входящих в состав общего имущества, если иное не
установлено законодательством РФ, является внешняя граница стены
многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при
наличии коллективного (общедомового) прибора учета, если иное не
установлено соглашением собственников помещений с исполнителем
коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, является место
соединения коллективного (общедомового) прибора учета с инженерной сетью,
входящей в многоквартирный дом».
Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 16.06.2003г.
№229 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических
станций и сетей Российской Федерации». В соответствии с пунктом 4.12.2
Границами обслуживания тепловых сетей, если нет иных документально
оформленных договоренностей заинтересованных организаций, должны быть: со стороны потребителя тепла – стена камеры, в которой установлены
принадлежащие энергообъектам задвижки на ответвление к потребителям
тепла.
В настоящее время спор возник относительно определения точек поставки
соответствующего ресурса и границ эксплуатационной ответственности. С
целью сокращения потерь на сетях РСО стремятся установить точку поставки
как можно дальше от конечного потребителя, что абсолютно невыгодно для
другой стороны, на нашем примере не выгодно муниципалитету, поскольку
возлагается бремя содержания таких инженерных сетей. По нынешней
практике сложилось так, что МКД оставляют за собой сети от стены здания
МКД, а участок коммуникаций от центрального трубопровода являющийся
ответвлением остается без владельца.
В 2010г. Донэнерго ссылаясь на то, что не имеет права забрать в
собственность образовавшиеся бесхозяйные сети предложил муниципалитетам
оформить их в собственность с дальнейшей передачей Донэнерго тепловые
сети. Сети были оформлены в собственность, которые фактически являются
составной частью теплотрассы. Но по сей день Донэнерго ни на каких условия
забрать их не хотят. Муниципалитет несет дополнительные затраты. Прошу
решить данный вопрос. На многочисленные обращения отказ.
На территории Рассветовского сельского поселения находятся 24
трубопровода отопления и ГВС, которые непосредственно присоединены к
тепловым сетям AO «Донэнерго», переданным в аренду ООО «ДТС» с

01.07.2022r, и являются неотъемлемой частью сети инженерно-технического
обеспечения, поскольку имеют взаимные точки присоединения и участвуют в
единой технологической системе тепловодоснабжения. Право собственности
на указанные трубопроводы зарегистрировано за администрацией
Рассветовского сельского поселения (приложение 1).
В настоящее время и на протяжении нескольких лет теплоснабжающая
организация транспортирует коммунальные услуги потребителю по
вышеуказанным трубопроводам безвозмездно и без каких-либо законных
оснований.
В ст. 28.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. N. 190-ФЗ «О
теплоснабжении» оговорено, что передача прав владения и (или) пользования
объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности,
осуществляется на основании договора аренды, который заключается в
соответствии
с
требованиями
гражданского
законодательства,
антимонопольного законодательства РФ и принятых в соответствии с ними
иных нормативно-правовых актов РФ с учетом предусмотренных настоящим
Федеральным законом особенностей, или по концессионным соглашениям,
заключенным в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Органом местного самоуправления неоднократно направлялись письма с
предложением принять на баланс указанные сети на основании аренды, или
концессионного соглашения. Ответом является отказ AO «Донэнерго» в
принятии объектов на основании Федерального закона от 27.07.2010
г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении», который не возлагает обязанности по
принятию муниципальных объектов. Более того в соответствии с п.6 ст. 17
указанного закона собственники или иные законные владельцы тепловых
сетей не вправе препятствовать передаче по их тепловым сетям тепловой
энергии потребителям, теплопотребляющие установки которых присоединены
к таким тепловым сетям, а также требовать от потребителей или
теплоснабжающих организаций возмещения затрат на эксплуатацию таких
тепловых сетей до установления тарифа на услуги по передаче тепловой
энергии по таким тепловым сетям.
В целях поддержания в надлежащем состоянии данных объектов
администрацией поселения направлен запрос от 28.09.2022r № 63.28/2970
ООО «ДТС» о рассмотрении возможности заключения договора на
техническое обслуживание данных объектов теплоснабжения (о направлении
коммерческого предложения). В соответствии с письмом от 14.10.2022 № 763
стоимость годового технического обслуживания трубопроводов систем
отопления и ГВС составляет 931 943, 63 руб., в том числе НДС (20%) 155 323,
94 руб.

ОБЪЕКТЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
За муниципальным образованием «Рассветовское сельское поселение»
зарегистрировано право собственности на 20 объектов газового хозяйства, в
числе которых газопроводы протяженностью 13324 м., 4 станции катодной
защиты общей площадью 2 кв.м. и 5 нежилых зданий ГРП и ГРПШ площадью
46 кв.м.
Между Администрацией Рассветовского сельского поселения и ПАО
«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» заключен договор аренды
газопроводов и сооружений на них, являющихся муниципальной
собственностью от 25.12.2013 № 797/13, в рамках которого предусмотрено
содержание арендованного имущества в исправном состоянии, пригодном для
его надлежащей эксплуатации. В указанный договор включены 9 объектов.
В соответствии с п. 5.1 Договора администрацией направлено
предложение от 22.08.2022 № 63.28/2590 о включении в данный договор 11
объектов газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования «Рассветовское сельское поселение».
Согласно сведениям, предоставленным филиалом ПАО Газпром
примерная стоимость реконструкции одного ГРП составляет 2 151 000 руб., из
них:
- проектно- изыскательские работы – 152 400 руб.,
- топографическая съемка по объекту- 10 100 руб.,
- экспертиза проектной документации – 68 500 руб.,
- ГРПШ – 295000 руб.,
- строительно- монтажные работы- 1 625 000 руб.,
В Соответствии со сведениями, представленными АО «Гипрониигаз»,
примерная стоимость выполнения рабочей документации по замене
оборудования станций катодной защиты составит 800 000 руб., включая НДС.,
стоимость строительно- монтажных работ по замене оборудования станций
катодной защиты – 5,5 млн руб.

Приложение 5
Информация Министра промышленности и энергетики Ростовской
области А.В. Савельева «О взаимодействии муниципалитета с
ресурсоснабжающими организациями по выявлению и принятию на
баланс бесхозных объектов электроснабжения, теплоснабжения,
газоснабжения, а также разрешение разногласий по вопросу передачи
объектов, находящихся в муниципальной собственности в
ресурсоснабжающие организации».
В части энергоснабжения информирую.
На сегодняшний день проблема бесхозяйных электрических сетей
является актуальной для Ростовской области, минпромэнерго ведется
постоянный мониторинг бесхозяйных объектов электроэнергетики (согласно
данным мониторинга остается более 70ти бесхозяйных объектов
электроэнергетики, суммарной трансформаторной мощностью более 8,5 МВт,
протяженностью ЛЭП – более 961 км).
Проблемные вопросы консолидации регулярно рассматриваются на
одноименной межведомственной рабочей группе, созданной распоряжением
Правительства области (от 13.12.2018 № 738) и заседаниях регионального
штаба.
В соответствии с рекомендациями группы и штаба крупнейшими ТСО филиалом ПАО «Россети Юг»-«Ростовэнерго» и АО «Донэнерго»
осуществляется консолидация электросетевых объектов.
В целях реализации задачи по выявлению и постановке на учет
бесхозяйных объектов недвижимого имущества 21.12.2021 внесены
изменения в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации, в
частности дополнена статья 225 Гражданского кодекса Российской
Федерации пунктом 5.
По истечении трех месяцев со дня постановки бесхозяйных линейных
объектов на учет лица, обязанные в соответствии с законом осуществлять
эксплуатацию таких линейных объектов (согласно ст. 38 Федерального
закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»: организации, к
электрическим сетям которых такие объекты присоединены), могут
обратиться в суд с требованием о признании права собственности на них.
Таким образом, помимо органов местного самоуправления и
уполномоченных государственных органов городов федерального значения с
заявлением о принятии на учет бесхозяйных линейных объектов
электросетевого хозяйства и требованием о признании права собственности
на них могут обратиться и территориальные сетевые организации,
осуществляющие в силу закона их эксплуатацию.
Учитывая, что техническое состояние бесхозяйных объектов
электросетевого хозяйства, как правило, является критическим из-за низкого
качества их обслуживания и создает значительные риски надежному

снабжению потребителей, а также значительно затрудняет проведение
аварийно-восстановительных работ, органам местного самоуправления
рекомендуется активизировать работу с
территориальными сетевыми
организациями по выявлению бесхозяйных объектов, используемых для
передачи электрической энергии, постановке органами государственной
регистрации, кадастра и картографии в установленном порядке таких
объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества,
и обращению территориальных сетевых организаций в судебные органы с
требованием о признании права собственности на такие бесхозяйные объекты
недвижимого имущества.
Необходимо отметить, что данный вопрос имеет большое значение
также в связи с изменениями, вносимыми законодательство об
электроэнергетике. В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.04.2022 № 807 вводятся новые критерии ТСО, в
связи с чем принятие на баланс электросетевого имущества необходимо для
самих сетевых организаций.
В рамках консолидации электросетевых активов по состоянию на
01.10.2022 сетевыми организациями была представлена информация о
проведенной работе с указанием протяженности и объема мощностей,
принятого на баланс электросетевого имущества.
По итогам 10 месяцев 2022 года филиалом ПАО «Россети Юг» «Ростовэнерго» консолидировано более 34,3 км линейных объектов, а также
5 шт. KTП. суммарной мощностью 1,4 MBA, в том числе поставлено на
баланс 34,3 км и 5 шт. КТП бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства.
Кроме того, в судебном порядке признано право собственности на 34
бесхозяйных объекта (включая сетевые комплексы ВЛ и КТГ1),
поставленных на баланс филиала в период 2018-2021 гг. Инициирована
судебная работа по признанию права собственности в отношении 65
бесхозяйных объектов, также принятых на баланс филиала в 2018-2021 гг.
По состоянию на 30.09.2022 комиссией АО «Донэнерго» по вопросам
учета, оформления прав и согласования сделок с объектами электро-,
теплоснабжения и иного имущества одобрено приобретение 17 линейных
объектов общей протяженностью 18,14 км и 7 ТП с общей мощностью 4,92
МВА. Также взяты в аренду линейные объекты протяженностью 5,75 км.
В части газоснабжения информирую.
В настоящее время ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»
(далее – Общество) проводится работа, направленная на заключение
договоров
аренды
газопроводов,
принадлежащих
муниципальным
образованиям Ростовской области.
Приобретение объекта недвижимости Обществом возможно только при
наличии зарегистрированного права собственности на него. Кроме того, в
соответствии с Уставом Общества сделки с недвижимым имуществом
подлежат согласованию Советом директоров Общества. Заключение договора
купли-продажи недвижимого имущества возможно при наличии технической

и экономической целесообразности после проведения соответствующих
корпоративных мероприятий.
Техническая составляющая.
Следует отметить, что Протоколом заседания Правительства
Ростовской области в режиме видеоконференции от 25.06.2020 № 26,
утвержденным Губернатором Ростовской области В.Ю. Голубев 29.06.2020,
рекомендовано главам администраций городских округов и муниципальных
районов в Ростовской области организовать работу по передаче в аренду
газораспределительным организациям, осуществляющим деятельность на
территории муниципального образования, газопроводов, находящихся в
собственности муниципального образования, с учетом их технического
состояния.
Требованиями «Технического регламента о безопасности сетей
газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением
Правительства РФ от 29.10.2010
№ 870 установлено, что сети
газораспределения и газопотребления должны обеспечивать безопасность и
энергетическую эффективность транспортирования природного газа с
параметрами по давлению и расходу, определенными проектной
документацией и условиями эксплуатации.
Наличие недостатков, замечаний и нарушений технического характера,
выявленных на газопроводах и сооружениях на них, напрямую влияют на
обеспечение
безопасности,
работоспособности
и
бесперебойного
газоснабжения потребителей.
Статьей 612 Гражданского кодекса РФ определена ответственность
Арендодателя за недостатки сданного в аренду имущества, полностью или
частично препятствующие пользованию им, даже если во время заключения
договора аренды он не знал об этих недостатках.
Также, в целях соблюдения требований Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», необходимо устанавливать
наличие технологической связи инвентаризируемых объектов, с сетями
газораспределения, принадлежащими на праве собственности или ином
законном основании
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-наДону», участвующими в единой технологической системе газоснабжения
Ростовской области.
Экономическая составляющая.
Согласно действующему законодательству Общество является
субъектом естественных монополий, деятельность которого подлежит
государственному регулированию. Фактические и плановые расходы
Общества подлежат анализу Федеральной антимонопольной службой с
учетом действующих нормативов, их экономической обоснованности.
Принятие бесхозяйных газовых сетей в муниципальную собственность.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» организация в границах муниципального образования
газоснабжения населения относится к вопросам местного значения.

Передача на баланс муниципального образования бесхозяйных газовых
сетей регламентируется Приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 10.12.2015 № 931 «Об установлении Порядка
принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей» (далее – Приказ).
Для признания права муниципальной собственности на объекты
газоснабжения муниципалитету необходимо подать заявление в
территориальный орган Федеральной регистрационной службы о принятии
на учет объекта недвижимого имущества. Территориальный орган
Федеральной регистрационной службы принимает на учет бесхозяйное
недвижимое имущество.
По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на
учет, муниципалитет может обратиться в суд с требованием о признании
права муниципальной собственности на бесхозяйный объект, и решением
суда приобретает право собственности на него. Бремя расходов на
регистрацию прав на недвижимое имущество будет нести орган местного
самоуправления.
Таким образом, принятие на баланс вышеуказанных объектов
осуществляется в следующем порядке:
прием
в
порядке
межведомственного
информационного
взаимодействия заявления о постановке на учет и документов,
предусмотренных в п. 6 Приказа;
проверка
документов
на
соответствие
требованиям,
предъявляемым законом к документам, поступающим в орган регистрации
прав в порядке межведомственного информационного взаимодействия;
внесение записей в Единый государственный реестр недвижимости
о принятии на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества;
решение суда об установлении права собственности на объект.

Приложение 6
Палата сельских поселений
Ассоциации «Совет муниципальных образований
Ростовской области»
РЕШЕНИЕ№3
25 октября 2022 г.

Рассветовское сельское
поселение Аксайского района

О взаимодействии администраций
сельских
поселений
с
ресурсоснабжающими организациями
по выявлению и принятию на баланс
бесхозных
объектов
электроснабжения, теплоснабжения,
газоснабжения
Заслушав и обсудив информацию министра промышленности и
энергетики Ростовской области А.В. Савельева и главы администрации
Рассветовского сельского поселения Мацко А.Г. «О взаимодействии
администраций сельских поселений с ресурсоснабжающими организациями по
выявлению и принятию на баланс бесхозных объектов электроснабжения,
теплоснабжения, газоснабжения, а также разрешение разногласий по вопросу
передачи объектов, находящихся в муниципальной собственности в
ресурсоснабжающие организации», Палата сельских поселений Ассоциации
«Совет муниципальных образований Ростовской области» (далее - Палата)
отмечает, что проблема бесхозяйных электрических сетей является актуальной
для Ростовской области. Минпромэнерго Ростовской области ведется
постоянный мониторинг бесхозяйных объектов электроэнергетики - согласно
данным мониторинга остается более 70 (семидесяти) бесхозяйных объектов
электроэнергетики, суммарной трансформаторной мощностью более 8,5 МВт,
протяженностью ЛЭП - более 89,05 км.
Проблемные вопросы консолидации электросетевых объектов
регулярно рассматриваются на заседаниях межведомственной рабочей
группы по вопросам консолидации электрических сетей на территории
Ростовской области.
Данная работа ведется в соответствии с рекомендациями группы и
штаба крупнейшими ТСО - филиалом ПАО «Россети Юг»-«Ростовэнерго» и
АО «Донэнерго».
В целях реализации задачи по выявлению и постановке на учет
бесхозяйных объектов недвижимого имущества 21.12.2021 внесены
изменения в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации, в
частности, дополнена статья 225 Гражданского кодекса Российской
Федерации пунктом 5.

По истечении трех месяцев со дня постановки бесхозяйных линейных
объектов на учет лица, обязанные в соответствии с законом осуществлять
эксплуатацию таких линейных объектов (согласно ст. 38 Федерального
закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»: организации, к
электрическим сетям которых такие объекты присоединены), могут
обратиться в суд с требованием о признании права собственности на них.
Таким образом, помимо органов местного самоуправления и
уполномоченных государственных органов городов федерального значения с
заявлением о принятии на учет бесхозяйных линейных объектов
электросетевого хозяйства и требованием о признании права собственности
на них могут обратиться и территориальные сетевые организации,
осуществляющие в силу закона их эксплуатацию.
В то же время техническое состояние бесхозяйных объектов
электросетевого хозяйства, как правило, является критическим из-за низкого
качества их обслуживания и создает значительные риски надежному
снабжению потребителей, а также значительно затрудняет проведение
аварийно-восстановительных работ.
Так, например, администрации Рассветовского сельского поселения в
случае передачи полномочий на содержание и компенсацию потерь будут
необходимы денежные средства в сумме 35 млн.руб. в год, что составляет
годовой бюджет поселения.
Важной проблемой также является передача тепловых сетей.
В настоящее время спор возник относительно определения точек
поставки соответствующего ресурса и границ эксплуатационной
ответственности. С целью сокращения потерь на сетях РСО стремятся
установить точку поставки как можно дальше от конечного потребителя, что
абсолютно невыгодно для другой стороны, на примере Рассветовского
сельского поселения муниципалитету это не выгодно, поскольку возлагается
бремя содержания таких инженерных сетей. По нынешней практике
сложилось так, что МКД оставляют за собой сети от стены здания МКД, а
участок коммуникаций от центрального трубопровода, являющийся
ответвлением, остается без владельца.
В 2010 г. Донэнерго ссылаясь на то, что не имеет права забрать в
собственность
образовавшиеся
бесхозяйные
сети
предложил
муниципалитетам оформить их в собственность с дальнейшей передачей
Донэнерго тепловые сети. Сети были оформлены в собственность, которые
фактически являются составной частью теплотрассы. Но по сей день
Донэнерго ни на каких условиях забрать их не хотят, в связи с чем
муниципалитет несет дополнительные затраты.
Администрацией Рассветовского сельского поселения в AO «Донэнерго»
неоднократно направлялись письма с предложением принять на баланс
указанные сети на основании аренды, или концессионного соглашения.
Ответом является отказ AO «Донэнерго» в принятии объектов на основании
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», который
не возлагает обязанности по принятию муниципальных объектов. Более того

в соответствии с п.6 ст. 17 указанного закона собственники или иные
законные владельцы тепловых сетей не вправе препятствовать передаче по их
тепловым сетям тепловой энергии потребителям, теплопотребляющие
установки которых присоединены к таким тепловым сетям, а также требовать
от потребителей или теплоснабжающих организаций возмещения затрат на
эксплуатацию таких тепловых сетей до установления тарифа на услуги по
передаче тепловой энергии по таким тепловым сетям.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» организация в границах муниципального образования
газоснабжения населения относится к вопросам местного значения.
Вопрос передачи на баланс муниципального образования бесхозяйных
газовых сетей регламентируется Приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931 «Об установлении
Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей» (далее Приказ).
Для признания права муниципальной собственности на объекты
газоснабжения муниципалитету необходимо подать заявление в
территориальный орган Федеральной регистрационной службы о принятии
на учет объекта недвижимого имущества. Территориальный орган
Федеральной регистрационной службы принимает на учет бесхозяйное
недвижимое имущество.
По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на
учет, муниципалитет может обратиться в суд с требованием о признании
права муниципальной собственности на бесхозяйный объект, и решением
суда приобретает право собственности на него. Бремя расходов на
регистрацию прав на недвижимое имущество будет нести орган местного
самоуправления.
Таким образом, принятие на баланс вышеуказанных объектов
осуществляется в следующем порядке:
прием
в
порядке
межведомственного
информационного
взаимодействия заявления о постановке на учет и документов,
предусмотренных в п. 6 Приказа;
проверка
документов
на
соответствие
требованиям,
предъявляемым законом к документам, поступающим в орган регистрации
прав в порядке межведомственного информационного взаимодействия;
внесение записей в Единый государственный реестр недвижимости
о принятии на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества;
решение суда об установлении права собственности на объект.
Палата сельских поселений Ассоциации «Совет муниципальных
образований Ростовской области», решила:
1. Принять к сведению информацию министра промышленности и
энергетики Ростовской области А.В. Савельева и главы администрации
Рассветовского сельского поселения Мацко А.Г.
«О взаимодействии

администраций сельских поселений с ресурсоснабжающими организациями по
выявлению и принятию на баланс бесхозяйных объектов электроснабжения,
теплоснабжения, газоснабжения»;
2. Рекомендовать администрациям сельских поселений:
- активизировать работу с территориальными сетевыми организациями
по выявлению бесхозяйных объектов, используемых для передачи
электроэнергии, теплоснабжения и газа, постановке органами государственной
регистрации, кадастра и картографии в установленном порядке таких объектов
на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества, и
обращению территориальных сетевых организаций в судебные органы с
требованием о признании права собственности на такие бесхозяйные объекты
недвижимого имущества;
- после постановки линейных бесхозяйных объектов (тепло, газо, водо,
электроснабжения), до признания права муниципальной собственности,
уведомлять организации (собственников) сетевых объектов, к которым
подключены бесхозяйные линейные объекты, о их праве обратиться в суд с
требованием о признании права собственности на указанные объекты;
3. Рекомендовать министерству промышленности и энергетики
Ростовской области рассматривать на заседаниях межведомственной рабочей
группы по вопросам консолидации электрических сетей на территории
Ростовской области обращения глав муниципальных образований о
возможности
передачи
объектов
электроснабжения
на
баланс
территориальным сетевым организациям.
4. Контроль возложить на Председателя палаты сельских поселений
Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области», главу
администрации Егорлыкского сельского поселения Егорлыкского района
Ростовской области, Гулай И.И.
Председатель Палаты сельских поселений
Ассоциации «Совет муниципальных
образований Ростовской области»

Гулай

Приложение 7
СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРАВЛЕНИЕ
Р Е Ш Е Н И Е № 25-оп
«03» октября 2022 г.

г. Ростов-на-Дону

Об итогах проведения в 2022 году
конкурса
Ассоциации
«Совет
муниципальных
образований
Ростовской области» на звание
«Лучшее муниципальное образование
по информационному взаимодействию
с населением»
Рассмотрев информацию исполнительного директора Ассоциации «Совет
муниципальных образований Ростовской области» Ляхова В.П. «Об итогах
проведения в 2022 году конкурса Ассоциации «Совет муниципальных
образований Ростовской области» на звание «Лучшее муниципальное
образование по информационному взаимодействию с населением», Правление
Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» решило:
1. Утвердить решение конкурсной комиссии конкурса «Лучшее
муниципальное образование по информационному взаимодействия с
населением», проведенного в августе 2022 года (прилагается).
2. Наградить дипломами и денежной премией муниципальные
образования - победителей данного конкурса.
3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований,
ставших победителями данного конкурса, поощрить денежной премией
муниципальных служащих, имеющих непосредственное отношение к
достижениям в соответствующих номинациях конкурса.
4. Поручить исполнительной дирекции СМО РО (Ляхов В.П.):
- решить необходимые организационные вопросы, связанные с данным
награждением;
- опубликовать данное решение Правления СМО РО на сайте Ассоциации
«Совет муниципальных образований Ростовской области» и в информационном
бюллетене СМО РО.
5. Контроль за выполнением решения возложить на исполнительного
директора Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской
области» Ляхова В.П.
Председатель Ассоциации
«Совет муниципальных
образований Ростовской области»

З.В. Неярохина

Приложение № 1
к решению Правления СМО РО
от «22» сентября 2022 г. № 27
СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Конкурсная комиссия конкурса «Лучшее муниципальное образование по
информационному взаимодействию с населением»
РЕШЕНИЕ
24 августа 2022г.

г. Ростов-на-Дону

Об определении победителей в
конкурсе «Лучшее муниципальное
образование
по
организации
информационного взаимодействия с
населением»
Рассмотрев 36 заявок, поступивших на конкурс «Лучшее муниципальное
образование по организации информационного взаимодействия с населением»
в двух номинациях: «Лучшее муниципальное образование по организации
информационного взаимодействия с населением» и «Лучший сайт
муниципального
образования
по
организации
информационного
взаимодействия с населением», обсудив предоставленные муниципальными
образованиями материалы, конкурсная комиссия решила:
1. В номинации «Лучшее муниципальное образование по организации
информационного взаимодействия с населением» среди городских округов:
1.1.
признать победителем, занявшим первое место, муниципальное
образование «Город Новочеркасск»;
2. В номинации «Лучшее муниципальное образование по организации
информационного взаимодействия с населением» среди муниципальных
районов:
2.1.
признать победителем, занявшим первое место, муниципальное
образование «Белокалитвинский район»;
2.2.
признать победителем, занявшим второе место, муниципальное
образование «Куйбышевский район».
3. В номинации «Лучшее муниципальное образование по организации
информационного взаимодействия с населением» среди городских
поселений:
3.1.
признать победителем, занявшим первое место, муниципальное
образование «Красносулинское городское поселение Красносулинского

района».
4. В номинации «Лучшее муниципальное образование по организации
информационного взаимодействия с населением» среди сельских поселений:
4.1.
признать победителем, занявшим первое место, муниципальное
образование «Вешенское сельское поселение Шолоховского района»;
4.2.
признать победителем, занявшим второе место, муниципальное
образование «Матвеево-Курганское сельское поселение Матвеево-Курганского
района»;
4.3.
признать победителем, занявшим третье место, муниципальное
образование «Новоселовское сельское поселений Мартыновского района».
5. В номинации «Лучший сайт муниципального образования по
информационному взаимодействию с населением» среди городских округов:
5.1.
признать победителем, занявшим первое место, муниципальное
образование «Город Новочеркасск»;
5.2.
признать победителем, занявшим второе место, муниципальное
образование «Город Шахты»;
5.3.
признать победителем, занявшим третье место, муниципальное
образование «Город Новошахтинск».
6. В номинации «Лучший сайт муниципального образования по
информационному взаимодействию с населением» среди муниципальных
районов:
6.1.
признать победителем, занявшим первое место, муниципальное
образование «Цимлянский район»;
6.2.
признать победителем, занявшим второе место, муниципальное
образование «Целинский район»;
6.3.
признать победителем, занявшим третье место, муниципальное
образование «Белокалитвинский район».
7. В номинации «Лучший сайт муниципального образования по
информационному взаимодействию с населением» среди городских
поселений:
7.1.
признать победителем, занявшим первое место, муниципальное
образование «Усть-Донецкое городское поселение Усть-Донецкого района»;
7.2.
признать победителем, занявшим второе место, муниципальное
образование «Шолоховское городское поселение Белокалитвинского района».
8. В номинации «Лучший сайт муниципального образования по
организации информационного взаимодействия с населением» среди сельских
поселений:
8.1. признать победителем, занявшим первое место, муниципальное
образование «Пухляковское сельское поселение Усть-Донецкого района»;

8.2. признать победителем, занявшим второе место, муниципальное
образование «Вешенское сельское поселение Шолоховского района»;
8.3. признать победителем, занявшим третье место, муниципальное
образование «Матвеево-Курганское сельское поселение Матвеево-Курганского
района».

Председатель
комиссии

конкурсной
В.П. Ляхов

