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РАБОТА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

1 Общее собрание Ассоциации

3
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РАБОТА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

5 заседаний Правления Ассоциации

4

4



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АССОЦИАЦИИ В 2019 ГОДУ

1. Взаимодействие с Правительством Калининградской 

области и Калининградской областной Думой.

2. Сотрудничество с территориальными управлениями 

федеральных органов власти.

3. Осуществление межмуниципального сотрудничества. 

4. Содействие в повышении квалификации членами 

Ассоциации и создании площадок по обмену опытом.

55



5. Совершенствование межбюджетных отношений.

6. Содействие противодействию коррупции.

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.

6

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АССОЦИАЦИИ В 2019 ГОДУ

6



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

7

7



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 Регулирование земельных отношений на территории региона;

 Содержание домашних животных, скота и птицы;

 Доступность предоставления государственных и муниципальных 

услуг;

 Кадастровая оценка земель;

 Создание и функционирование особо охраняемых природных 

территорий местного значения;

 Ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов 

(МНПА);

 Правила благоустройства;

 Содержание региональных дорог;
8

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 Софинансирование расходов муниципальных образований 

(субсидирование);

 Увеличение доходной базы бюджетов муниципальных образований;

 Совершенствование межбюджетных отношений;

 Организация добровольческой деятельности;

 Противодействие коррупции;

 Организация сбора и накопления ТКО;

 Организация транспортного обслуживания населения (в т.ч. 

установление платы за парковки);

 Реализация в регионе государственной программы о комплексном 

развитии сельских территорий;

 Инвентаризация земель муниципальных образований, зараженных 

борщевиком Сосновского и прочее. 99



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Обсуждение внесения изменений в законы Калининградской 
области:

 «О межбюджетных отношениях»;

 «О порядке представления муниципальными служащими 
сведений о доходах, расходах… и порядке проверки 
достоверности и полноты таких сведений»;

 «Об отходах производства и потребления»;

 «Об особенностях регулирования земельных отношений»;

 «Об охране зелёных насаждений»;

 «Об основах региональной экологической политики»;

 «Об организации транспортного обслуживания населения»
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УЧАСТИЕ В ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 «Об образовании в Калининградской области»;

 «Об установлении порядка и нормативов заготовки древесины, порядка 

заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов…»;

 «О дополнительных мерах социальной поддержи семей, имеющих 

детей»;

 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований отдельными государственными полномочиями по 

поддержке развития рыбохозяйственного комплекса»;

 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований отдельными государственными полномочиями по 

социальной поддержке населения»
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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

 муниципальная служба в Калининградской области (внесение 
изменения в реестр должностей);

 организация оказания первичной медико-санитарной помощи;

 содержание домашних животных, скота и птицы, в т.ч. порядка выгула, 
выпаса и передвижения животных по территории муниципалитетов;

 проблемные вопросы деятельности МФЦ;

 осуществление межбюджетных отношений;

 формирование и исполнение областного бюджета;

 переселение граждан из аварийного жилья;

 охрана зелёных насаждений;

 организация сбора, накопления и вывоза ТКО
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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
• Анализ работы по ведению регистра муниципальных НПА.

• Разработка модельным НПА.

• Анализ состояния законности в сфере разработки и принятия ОМСУ 

административных регламентов по осуществлению муниципального 

контроля и предоставлению муниципальных услуг.

• Определение порядка взаимодействия муниципальных образований с 

казачьими обществами.

• 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. 

• Обеспечение правового регулирования, осуществляемого ОМСУ в сфере 

погребения и похоронного дела.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

17

Прокуратура 

Калининградской области
Межведомственное взаимодействие:

− в сфере водного надзора;

− в сфере безлицензионной добычи общераспространённых полезных 

ископаемых;

− при предотвращении несанкционированных выпусков сточных вод в 

водные объекты; 

− по предупреждению, выявлению и устранению нарушений 

избирательного законодательства;

− в области обращения с ТКО на территориях муниципальных 

образований;

− в сфере исполнения законодательства о водных биологических 

ресурсов;

− в сфере нормотворческой деятельности.17



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

18

Управление 

Министерства юстиции РФ по 

Калининградской области

Взаимодействие по вопросам: 

• Выработки единообразных подходов при осуществлении 

органами местного самоуправления нотариальных 

действий, а также проведение анализа отказов в сфере 

государственной регистрации Уставов муниципальных 

образований и муниципальных правовых актов о внесении 

изменений в Уставы;

• Порядка заключения соглашений муниципальных 

образований с казачьими обществами.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

19

Взаимодействие по вопросам, направленных на 

увеличение доходов муниципалитетов:

- актуализация адресной системы,

- уточнение ставок по налогу на недвижимость;

- создание Долгового центра.

Управление Федеральной 

налоговой службы по 

Калининградской области
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

20

Управление Федеральной 

службы судебных приставов по 

Калининградской области

4 декабря 2019 года заключено Соглашение о 

взаимодействии по вопросам организации 

сотрудничества и обеспечения информационного 

взаимодействия в рамках исполнительных 

производств, по которым одной из сторон выступают 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Калининградской области
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СОДЕЙСТВИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

2121



СОДЕЙСТВИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КОРРУПЦИИ

 анализ работы комиссий по противодействию коррупции в 
муниципальных образованиях;

 анализ работы по предупреждению коррупции в 
подведомственных органам местного самоуправления 
организациях и учреждениях;

 анализ работы по выявлению конфликтов интересов в 
сфере осуществления закупок;

 мониторинг разделов «Противодействие коррупции» на 
официальных сайтах муниципальных образований;

 мониторинг изменений федерального законодательства в 
сфере противодействию коррупции.
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СОДЕЙСТВИЕ В ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

И СОЗДАНИИ ПЛОЩАДОК ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ
2323



СОДЕЙСТВИЕ В ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

И СОЗДАНИИ ПЛОЩАДОК ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ

24

Форум депутатов и гражданского актива

23 апреля 2019 года



СОДЕЙСТВИЕ В ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

И СОЗДАНИИ ПЛОЩАДОК ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ

25

Форум депутатов и гражданского актива



МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

26

- Секции

- Совместные мероприятия

- Ассоциации регионов России

- ОКМО

- ВАРМСУ
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

27

Секция руководителей представительных 

органов муниципальных образований 

Калининградской области 

Секция глав администраций 

муниципальных образований 

Калининградской области
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28

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

ДЕНЬ БАЛТИЙСКОГО ПОЛЯ 
27 июля 2019 года, Гвардейский городской округ
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

ДЕНЬ БАЛТИЙСКОГО ПОЛЯ 
27 июля 2019 года, Гвардейский городской округ
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

ДЕНЬ БАЛТИЙСКОГО ПОЛЯ 
27 июля 2019 года, Гвардейский городской округ
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

ДЕНЬ БАЛТИЙСКОГО ПОЛЯ 
27 июля 2019 года, Гвардейский городской округ
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

ДЕНЬ БАЛТИЙСКОГО ПОЛЯ 
27 июля 2019 года, Гвардейский городской округ
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33

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

КВН – ГЛАВКУБОК
28 сентября 2019 года, г. Неман
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34

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

КВН – ГЛАВКУБОК
28 сентября 2019 года, г. Неман
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

КВН – ГЛАВКУБОК
28 сентября 2019 года, г. Неман
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

СЪЕЗД ОКМО
27 ноября 2019 года, г.Москва
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

СЪЕЗД ОКМО
27 ноября 2019 года, г.Москва
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

39

8 ноября 2019 года Общим собранием АМОКО принято решение о 

вступление в состав ВСЕРОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВДЛЕНИЯ 
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