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РАБОТА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Разработан и 

утверждён 

Устав АМОКО 

в новой редакции
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РАБОТА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

2 Общих Собрания Ассоциации
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РАБОТА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

2 Общих Собрания Ассоциации
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РАБОТА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

6 заседаний Правления Ассоциации
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РАБОТА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

6 заседаний Правления Ассоциации
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 

В 2018 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.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 

В 2018 ГОДУ

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. 9



Взаимодействие с 

Правительством 

Калининградской области
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 оценка системы межбюджетных отношений;

 софинансирование расходов муниципальных 

образований (субсидирование);

 осуществление градостроительной деятельности;

 увеличение доходной базы бюджетов 

муниципальных образований;

 реструктуризация обязательств (задолженности) 

муниципальных образований по бюджетным 

кредитам;

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 повышение минимальной заработной платы;

 кадастровая оценка земель;

 регулирование земельных отношений на 

территории Калининградской области;

 противодействие коррупции;

 ведение регистра муниципальных нормативных 

правовых актов (МНПА);

 доступность предоставления государственных и 

муниципальных услуг;

 организация сбора и накопления ТКО;
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 перераспределение полномочий в сфере 

водоснабжения и водоотведения;

 ликвидация и предотвращение распространения 

АЧС;

 развитие музейной деятельности в 

муниципальных образованиях региона;

 взаимодействие с казачьими обществами по 

вопросам осуществления охраны правопорядка;

 об охране зелёных насаждений;

 обсуждение наиболее важных и актуальных для 

муниципалитетов региона вопросов
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 «О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и 
водоотведения между органами государственной власти и 
органами местного самоуправления муниципальных 
образований»;

 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований отдельными государственными полномочиями по 
обеспечению бесплатными питанием обучающихся в МОУ»;

 «О передаче полномочия по назначению и осуществлению 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка»;

 «Об инвестиционной деятельности в Калининградской области»;

 «О разграничении полномочий органов государственной власти в 
сфере добровольчества (волонтёрства)»;

 «О разграничении полномочий органов государственной власти в 
сфере библиотечного дела и обязательного экземпляра 
документов»

УЧАСТИЕ В ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Обсуждение внесения изменений в законы Калининградской области:

 «О межбюджетных отношениях»;

 «Об отходах производства и потребления»;

 «Об особенностях регулирования земельных отношений»;

 «Об особо охраняемых природных территориях»;

 «О недропользовании»;

 «О социальном партнёрстве»;

 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих 
детей»;

 «Об организации отдыха и оздоровления детей»;

 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах»;

 «Об организации транспортного обслуживания населения»;

 «Об образовании в Калининградской области»

УЧАСТИЕ В ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Взаимодействие с 

Калининградской 

областной Думой
16



 на заседаниях областной 

Думы;

 в работе постоянных 

комитетов;

 на депутатских слушаниях 

и «круглых столах».

Подготовка замечаний и предложений 

к законопроектам Калининградской 

области

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ

Представление интересов 

муниципальных образований:
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ

Участие в работе постоянных комитетов
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ

 административно-территориальное устройство 

Калининградской области;

 осуществление межбюджетных отношений;

 формирование и исполнение областного бюджета;

 переход на летнее время;

 охрана зелёных насаждений;

 организация сбора, накопления и вывоза ТКО;

 организация музейной деятельности в 

муниципальных образованиях;

 реконструкция спортивных залов в сельских школах

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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Сотрудничество с 

территориальными 

управлениями федеральных 

органов власти
20



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

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. 

• Рассмотрение результатов мониторинга муниципальных 

НПА в сфере погребения и похоронного дела.

• Анализ работы по ведению регистра муниципальных 

НПА 21



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Прокуратура 

Калининградской области

• Анализ практики прокурорского надзора за исполнение 

лесного законодательства при проведении рубок 

деревьев; законодательства в сфере борьбы с 

незаконным оборотом ценных и особо ценных пород рыб.

• Анализ работы и состоянии взаимодействия 

уполномоченных органов по противодействию 

распространения Африканской чумы свиней. 

• Рассмотрение результатов администрирования 

экологического сбора
22



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Управление Федеральной 

налоговой службы по 

Калининградской области

Взаимодействие по вопросам, направленных на 

увеличение доходов муниципалитетов:

- актуализация адресной системы,

- уточнение ставок по налогу на недвижимость
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Калининградской области 

(Роспотребнадзор)

Сотрудничество по вопросам 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и защиты 

прав потребителей
24



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Главное управление 

МЧС России по 

Калининградской области

Взаимодействие по вопросам 

развития системы пожарной 

безопасности в муниципальных 

образованиях
25



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

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 26



Содействие 

противодействию 

коррупции
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СОДЕЙСТВИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КОРРУПЦИИ

 анализ работы комиссий по 
противодействию коррупции в 
муниципальных образованиях;

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

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

 мониторинг изменений федерального 
законодательства в сфере 
противодействию коррупции.
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Содействие в повышении 

квалификации и создании 

площадок по обмену 

опытом

29



СОДЕЙСТВИЕ В ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

И СОЗДАНИИ ПЛОЩАДОК ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ

Семинар-совещание по вопросам муниципальной правотворческой 

деятельности и исполнения антикоррупционного законодательства

30

28 ноября 2018 года



СОДЕЙСТВИЕ В ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

И СОЗДАНИИ ПЛОЩАДОК ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ

28 ноября 2018 года
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Семинар-совещание по вопросам муниципальной правотворческой 

деятельности и исполнения антикоррупционного законодательства



СОДЕЙСТВИЕ В ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

И СОЗДАНИИ ПЛОЩАДОК ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ

28 ноября 2018 года
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Семинар-совещание по вопросам муниципальной правотворческой 

деятельности и исполнения антикоррупционного законодательства



Межмуниципальное 

сотрудничество

- Секции

- Совместные мероприятия

- Ассоциации регионов России

- ОКМО 33



МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

Секция руководителей 

представительных органов 

муниципальных образований 

Калининградской области 

Секция глав 

администраций муниципальных 

образований Калининградской 

области
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

КВН – ГЛАВКУБОК

29 сентября 2018 года, г. Гусев
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

КВН – ГЛАВКУБОК

29 сентября 2018 года, г. Гусев
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

КВН – ГЛАВКУБОК

29 сентября 2018 года, г. Гусев
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

КВН – ГЛАВКУБОК

29 сентября 2018 года, г. Гусев
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

КВН – ГЛАВКУБОК

29 сентября 2018 года, г. Гусев
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

КВН – ГЛАВКУБОК

29 сентября 2018 года, г. Гусев

40



Подписано соглашение о сотрудничестве между Ассоциациями 

Псковской и Калининградской областей 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

Встреча с делегацией из Новосибирской области

11 декабря 2018 года
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

Встреча с делегацией из Новосибирской области

11 декабря 2018 года
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

Встреча с делегацией из Новосибирской области

11 декабря 2018 года

44



МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

Общее собрание ОКМО

18 мая 2018 года, г.Москва
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

Общее собрание ОКМО

18 мая 2018 года, г.Москва
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ»

8 ноября 2019 г.


