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Состав Ассоциации
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Ассоциация включает 82 из 88
муниципальных образований области, из них: 

 15 муниципальных районов, 

 7 городских округов, 

 16 городских поселений,

 44 сельских поселений. 

Новые члены Ассоциации:
Городское поселение «Поселок Донское» Светлогорского района 
 Ясновское сельское поселение Славского муниципального района 
 Калужское сельское поселение Черняховского муниципального района 



Определение целей 

Ассоциации на 2012 год
(согласно проведенному опросу)
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Представление и защита интересов муниципальных 

образований в Правительстве и федеральных структурах 

Калининградской области

71%     

Определение общих проблем и поиск решений по их 

устранению 19%     
Организация взаимодействия органов местного  

самоуправления между собой 10%     

Повышение квалификации между членами 

Ассоциации и создание площадок по обмену 

опытом

Оказание правовой и

методической помощи

Взаимодействие с общественными организациями

55%     

35%     

10%     

Второстепенные:
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Работа органов управления 

Ассоциацией

3 Общих Собрания Ассоциации
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Работа органов управления 

Ассоциацией

15  Выездных совещаний 

Ассоциации
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Взаимодействие с Губернатором и

Правительством Калининградской области

Участие представителей Ассоциации:

 в заседаниях Правительства;

 Общественно-политическом Совете;

 Совете по противодействию коррупции 

 Совете по культуре

 Совете по молодежной политике

 Совете по стратегическому планированию, экономической 
политике и предпринимательству

 Совете по делам ветеранов

 Совете по развитию малого и среднего предпринимательства

 Совете по здравоохранению

 Аграрном  и  Рыбохозяйственном совете

 Совете по размещению инвестиций

 Совете по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства

 Бюджетной комиссии при Правительстве

 Межведомственной комиссии по увеличению налогового потенциала региона и др.
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Рассмотрение и обсуждение проектов (основные):
 комплексная программа развития Калининградской области;

 закон Калининградской области «О межбюджетных отношениях»;

 закон Калининградской области «О применении упрощенной 
системы налогообложения на основе патента»;

 целевая программа Калининградской области «Проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 – 2015 годы»;

 целевая программа Калининградской области «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог 
центральной части городских поселений Калининградской области в 
2012-2021 годах»; 

 целевая программа Калининградской области «Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования Калининградской области 
на 2013-2018 годы»;

 реализация «Программы конкретных дел»;

 разработка и утверждение изменений удельных показателей 
кадастровой стоимости земельных участков

Взаимодействие с Губернатором и

Правительством Калининградской области
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Рассмотрение и обсуждение проблемных вопросов 
(основные):

 реализация мероприятий, предусмотренных Указом Президента РФ 
от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»;

 реализация Федеральных законов 131-ФЗ и 315-ФЗ по вопросам 
передаче полномочий;

 методика расчета нормативов формирования расходов на 
содержание органов местного самоуправления Калининградской 
области;

 методика реструктуризации долговых обязательств муниципальных 
образований;

 проблемы отопительного сезона;

 исполнение бюджетов муниципальных образований;

 исполнение полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях.

Взаимодействие с Губернатором и

Правительством Калининградской области



Необходимость в оценке работы 

Правительства Калининградской области
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98%

2%

да

нет

(согласно проведенному в 2012 году опросу)



Рейтинг качества работы министерств 

Правительства Калининградской области

 Оценка деятельности министерств была 
произведена на основе опроса глав и глав 
администраций муниципальных 
образований (муниципальных районов, 
городских округов, городских и сельских 
поселений) Калининградской области.

 Рейтинг сформирован                                                                    
на основе анкетирования
84 участников опроса.

11



Рейтинг качества работы министерств 

Правительства Калининградской области
12 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9

Министерство по муниципальному …

Министерство по промышленной …

Министерство экономики

Министерство финансов

Министерство развития инфраструктуры

Министерство строительства

Министерство ЖКХ и ТЭК

Министерство сельского хозяйства

Министерство культуры

Министерство социальной политики

Министерство здравоохранения

Министерство образования 

Министерство по туризму

3,81

3,36

3,42

3,52

3,55

3,44

3,77

3,36

3,60

3,57

3,41

3,58

3,43
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Представление интересов 
местного самоуправления: 

 на заседаниях областной 
Думы;

 в работе постоянных 
комитетов;

 на депутатских слушаниях и 
«круглых столах».

Взаимодействие с 

Калининградской областной Думой

Подготовка замечаний и предложений 
к законопроектам Калининградской области.
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 Закон Калининградской области «О межбюджетных отношениях»;

 Закон Калининградской области «О введении патентной системы налогообложения на территории Калининградской области»;

 Закон Калининградской области «О порядке взаимодействия органов муниципального жилищного контроля муниципальных 
образований Калининградской области с уполномоченным органом исполнительной власти Калининградской 
области, осуществляющим региональный государственный жилищный надзор, при организации и осуществлении 
муниципального жилищного контроля»;

 Уставный закон Калининградской области «О выборах Губернатора Калининградской области»;

 Закон Калининградской области «О бесплатной юридической помощи в Калининградской области»;

 Закон Калининградской области «О внесении изменений в Закон Калининградской области «О правовом регулировании 
муниципальной службы в Калининградской области»;

 Закон Калининградской области «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированные 
стоянки, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств»;

 Закон Калининградской области «О внесении изменений в Закон Калининградской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Калининградской области»;

 Закон Калининградской области «Об объединении поселений, входящих в состав Гурьевского муниципального района, и 
организации местного самоуправления на объединенной территории»;

 Закон Калининградской области «О преобразовании Гусевского городского 
поселения, Калининского, Кубановского, Маяковского и Михайловского сельских поселений путем объединения поселений и 
наделении вновь образованного городского поселения статусом городского округа»;

 Закон Калининградской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Калининградской области отдельными государственными полномочиями Калининградской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».

Взаимодействие с 

Калининградской областной Думой
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Взаимодействие с 

Калининградской областной Думой

Координационный Совет 

Председателей представительных органов 

Муниципальных образований Калининградской области



Взаимодействие с 

Калининградской областной Думой
16

Подписание Соглашения 

о сотрудничестве и 

взаимодействии

22 апреля 2013 г.



Закон Калининградской области «О взаимодействии органов 

государственной власти Калининградской области с Ассоциацией 

«Совет муниципальных образований Калининградской области»
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Закон определяет основные 
принципы, порядок и формы 
взаимодействия Ассоциации 
«Совет муниципальных 
образований Калининградской 
области» с органами 
государственной власти 
Калининградской области, а 
также полномочия 
вышеуказанных органов и 
является действенным 
инструментом для защиты и 
представительства интересов 
муниципалитетов



Взаимодействие с 

территориальными управлениями 

федеральных органов власти
18

 Сотрудничество с Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Калининградской области;

 Взаимодействие с Главным управлением МЧС России по 
Калининградской области;

 Сотрудничество с Управлением Федеральной налоговой 
службы по Калининградской области;

 Взаимодействие с Прокуратурой Калининградской области.
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72% 28%

да нет

Взаимодействие органов местного  

самоуправления между собой

Потребность во 

взаимодействии

(согласно 

проведенному в 2012 

году опросу)

Важно, 
чтобы члены Ассоциации 

постоянно чувствовали пользу 
своего объединения!
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Взаимодействие органов местного  

самоуправления между собой

Секция 

руководителей 

представительных 

органов 

муниципальных 

образований 

Калининградской 

области 

Секция                    

глав районов и 

городских округов 

Калининградской 

области



Взаимодействие органов местного  

самоуправления между собой
21

Муниципальная Спартакиада



Взаимодействие органов местного  

самоуправления между собой
22

Муниципальная Спартакиада



Взаимодействие органов местного  

самоуправления между собой
23

Дни Глав



Взаимодействие органов местного  

самоуправления между собой
24

Дни Глав



Взаимодействие органов местного  

самоуправления между собой
25

Дни Глав
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15 лет Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Калининградской области
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15 лет Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Калининградской области
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15 лет Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Калининградской области
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Награждение представителей муниципальных образований 

Благодарственными письмами Министерства по муниципальному 

развитию и внутренней политике

15 лет Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Калининградской области
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15 лет Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Калининградской области
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15 лет Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Калининградской области
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15 лет Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Калининградской области
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15 лет Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Калининградской области
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15 лет Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Калининградской области
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15 лет Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Калининградской области
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15 лет Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Калининградской области
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15 лет Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Калининградской области
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15 лет Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Калининградской области



Планы на будущее



Взаимодействие с органами 

государственной власти 

Калининградской области
42

 повышение бюджетной обеспеченности и сбалансированности 
местных бюджетов;

 создание муниципального дорожного фонда; 

 реализация региональной  программы 
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
автомобильных дорог центральной части городских поселений 
Калининградской области в 2012-2021 годах»;

 реализация «Программы конкретных дел»;

 ремонт многоквартирных домов; 

 проведение конкурса на звание «Самый благоустроенный город 
и поселок Калининградской области»;

 муниципальный кадровый резерв;

 соблюдение сроков строительства и ввода объектов 
федеральной целевой программы и областной инвестиционной 
программы.



Повышение эффективности муниципального 

управления

43

Возобновление Целевой программы 
Калининградской области  «Профессиональная 
подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы»:

финансирование;

разработка программы;

обучение муниципальных служащих и глав 
муниципальных образований 1 и 2 уровня                         
(1 раз в 2 года).

Взаимодействие с министерством по 

муниципальному развитию и внутренней

политике Калининградской области
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Проведение межведомственных совещаний – 2 раза в 
год;

Проведение совместных совещаний – 5 раз в год:
– с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Калининградской области;

– с Главным управлением МЧС России по Калининградской 
области;

– с Управлением Федеральной налоговой службы по 
Калининградской области;

– с Управлением Федеральной службы судебных приставов по 
Калининградской области;

– с Прокуратурой Калининградской области.

Взаимодействие 

с территориальными управлениями 

федеральных органов власти
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выезд глав муниципальных образований для 
обмена передовым опытом за пределы 
Калининградской области – 1 раз в год;

Дни Глав – 2 раза в год (ноябрь 2013, апрель 2014);

выездные площадки для обмена передовым 
опытом – 1 раз в квартал;

 тематические семинары – 2 раза в год;

обучающие семинары для вновь избранных и 
назначенных глав муниципальных образований 
(осень 2013);

Координационный Совет – 4 раза в год.

Деятельность Ассоциации

(основные мероприятия)




