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РАБОТА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

1 Общее собрание Ассоциации
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РАБОТА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

2 заседания Правления Ассоциации

4
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АССОЦИАЦИИ В 2020 ГОДУ

1. Взаимодействие с Правительством Калининградской 

области и Калининградской областной Думой.

2. Сотрудничество с территориальными управлениями 

федеральных органов власти.

3. Совершенствование межбюджетных отношений.

4. Содействие противодействию коррупции.

5. Содействие в повышении квалификации членами 

Ассоциации и создании площадок по обмену опытом.
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6. Осуществление межмуниципального сотрудничества. 

7. Консультативно-методическое сопровождение 

деятельности органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения и передаваемых 

государственных полномочий.

8. Мониторинг федерального и регионального 

законодательства в сфере местного самоуправления.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АССОЦИАЦИИ В 2020 ГОДУ
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

7
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 Развитие налогового (доходного) потенциала территорий 

муниципальных образований;

 Софинансирование расходов муниципальных образований 

(субсидирование);

 Увеличение доходной базы бюджетов муниципальных образований;

 Совершенствование межбюджетных отношений;

 Актуализация расчётов при применении патентной системы 

налогообложения;

 Повышение собираемости имущественных налогов, сборов и 

транспортного налога на территории региона;

 Передача полномочий МФЦ на региональный уровень;
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 Правоприменительная практика административных правонарушений;

 Доступность дополнительного образования в муниципалитетах;

 Эффективность действия внедрения Социального кодекса 

Калининградской области;

 Обустройство контейнерных площадок для накопления твердых 

коммунальных отходов;

 Правила благоустройства муниципальных образований;

 Комплексное развитие сельских территорий;

 Установление границ придорожных полос;

 Охрана объектов культурного наследия;

 Противодействие коррупции

99

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Подготовлены заключения:

 «Об установления порядка заключения соглашений, которыми 
предусматриваются меры по социально-экономическому 
развитию и оздоровлению муниципальных финансов…»;

 «О межбюджетных отношениях»;

 «Об установлении методики распределения иных дотаций и 
правил их предоставления местным бюджетам по итогам оценки 
деятельности органов местного самоуправления…»;

 «О введении патентной системы налогообложения…»;

 «Об установлении налоговой ставки в размере ноля процентов 
для индивидуальных предпринимателей при применении 
упрощенной и патентной системы налогообложения»;

 «Поддержка граждан старшего поколения»;
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УЧАСТИЕ В ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 «Об установлении методики распределения дотаций на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов…»;

 «О наделении органов местного самоуправления…отдельными 

государственными полномочиями…по осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в отношении 

совершеннолетних граждан»»

 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия 

местного значения…»

 «О внесении изменений в порядок проведения торгов на право 

заключения договора на осуществление деятельности по 

перемещению задержанных транспортных средств на 

специализированную стоянку…»
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УЧАСТИЕ В ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ

 на заседаниях областной 

Думы;

 в работе постоянных 

комитетов;

 на депутатских слушаниях и 

«круглых столах».
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Подготовка замечаний и предложений 

к законопроектам Калининградской области

Представление интересов 

муниципальных образований:
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ

 Установление экономически обоснованных тарифов на жилищно-

коммунальные услуги;

 Формирование Основ государственной политики РФ в области 

развития местного самоуправления;

 Совершенствование законодательства в связи с принятием 

поправок в Конституцию РФ;

 Правила благоустройства муниципальных образований 

Калининградской области;

 Осуществление межбюджетных отношений;

 Формирование и исполнение областного бюджета.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ 

УПРАВЛЕНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

15
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

16

Прокуратура 

Калининградской области
 Обеспечение правового регулирования, в сфере пожарной 

безопасности муниципальных образований;

 Содействие информирования населения об изменениях 

действующего законодательства; 

 Анализ работы по ведению регионального регистра 

муниципальных нормативных правовых актов;

 Состояние законности в сфере исполнения 

законодательства о недропользовании;

 Соблюдение законодательства на очистных сооружениях 

области;

 Подготовка к пожароопасному сезону;
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

17

Прокуратура 

Калининградской области
 Анализ практики прокурорского надзора за законностью 

нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления, а также 

уставов муниципальных образований и муниципальных 

НПА о внесении изменений и дополнений; 

 Государственный надзор в области обращения с отходами 

на объектах хозяйственной и иной деятельности;

 Состояние законности в сфере реализации древесины на 

территории Калининградской области;

 О принимаемых мерах по выявлению и ликвидации 

несанкционированных свалок.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

18

Управление 

Министерства юстиции РФ по 

Калининградской области

 Разработан модельный Устав муниципального 

образований - муниципальный округ; 

 Проведён ежегодный анализ отказов в сфере 

государственной регистрации уставов 

муниципальных образований и муниципальных 

правовых актов о внесении изменений в уставы 

муниципальных образований Калининградской 

области
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

19

 Взаимодействие по вопросам, 

направленных на увеличение доходов 

муниципалитетов. 

 Информирование организаций и 

индивидуальных предпринимателей, 

применявших ЕНВД о необходимости 

перехода на иные режимы налогообложения

Управление Федеральной 

налоговой службы по 

Калининградской области
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СОДЕЙСТВИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

2020



СОДЕЙСТВИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КОРРУПЦИИ

 анализ работы комиссий по противодействию коррупции в 

муниципальных образованиях;

 анализ работы по предупреждению коррупции в 

подведомственных органах местного самоуправления 

организациях и учреждениях;

 анализ работы по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов;

 мониторинг разделов «Противодействие коррупции» на 

официальных сайтах муниципальных образований.
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

22

- Секция глав

- Совместные мероприятия

- ОКМО

- ВАРМСУ

- Международное сотрудничество
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

23

Секция руководителей представительных органов 

муниципальных образований Калининградской области 
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 Готовность к отопительному 

сезону;

 Организация питания 

школьников;

 Параметры прогноза 

социально-экономического 

развития области;

 Основные параметры 

областного бюджета.
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

КВН – ГЛАВКУБОК
25 сентября 2020 года, г. Черняховск
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

КВН – ГЛАВКУБОК
25 сентября 2020 года, г. Черняховск
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

КВН – ГЛАВКУБОК
25 сентября 2020 года, г. Черняховск
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

КВН – ГЛАВКУБОК
25 сентября 2020 года, г. Черняховск
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

Совещания ВАРМСУ
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

29

 инициативные проекты в муниципальных образованиях;

 выявление проблем правоприменительной практики, 

складывающейся в связи с применением действующей редакции 

КоАП РФ;

 анализ итогов муниципальных выборов;

 лучшие муниципальные практики участия в реализации 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей 

показателей национальных проектов;

 подготовка к общероссийскому голосованию по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию РФ;

 правовое регулирование вопросов инициативного бюджетирования.

ВАРМСУ



МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО
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 о состоянии местного самоуправления в РФ, 

перспективах его развития;

 об организации участия органов местного 

самоуправления в мероприятиях по 

противодействию пандемии коронавируса, 

поддержке граждан и малого бизнеса;

 проблемы формирования единой системы 

публичной власти.

ОКМО



МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

31

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 

АМОКО и Могилёвской областной ассоциацией 

местных Советов депутатов (Республика Беларусь)
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