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В ходе видеоконференции будут рассмотрены следующие вопросы:  

 Новое в нормативно-правовом регулировании деятельности органов местного самоуправления. Введение 

нового типа муниципальных образований – муниципальных округов (Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ФЗ 

от 1.05.2019  №87-ФЗ). Ответственность выборных должностных лиц местного самоуправления за предоставление 

неполной или недостоверной информации о своих доходах, имуществе и т.д. (ФЗ от 26.07.2019 №228-ФЗ). 

Наделение глав местных администраций правом инициировать публичные слушания (ФЗ от 30.10.2018 №387-ФЗ).  

 Ключевые изменения в деятельности органов местного самоуправления с 2020 года. Виды преобразования 

муниципальных образований. Приведение в соответствие с требованиями 131-ФЗ региональных законов, 

муниципальных уставов. Изменения в земельном, градостроительном, финансовом законодательстве, адаптация 

отраслевой нормативной базы. Переход к одноуровневой системе местного самоуправления. Исключения. 

Разграничение полномочий, ответственности и новый порядок взаимодействия внутри муниципальных 

объединений. Правовые акты, регламентирующие изменения в полномочиях главы администрации. Изменения 

границ муниципальных образований. Упразднение сельских и городских поселений. Изменения в финансовом 

обеспечении, снижение бюджетных расходов.  

 Укрупнение и преобразование муниципальных образований и задачи социально-экономического развития 

территорий. Вопросы осуществления стратегического планирования на муниципальном уровне (ФЗ № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»). Проблема согласования перспектив развития региона и 

муниципалитетов. Анализ и оценка социально-экономических факторов и определение ключевых проблем 

развития территорий. Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 №207-р). Особенности региона как управленческого звена. 

Функции региона. Анализ региональной экономики. Структура и принципы формирования кластеров. Основные 

направления, цели, задачи, мероприятия и показатели муниципальной стратегии. Меры, направленные на 

реализацию стратегии: административная структура, подготовка кадров, встраивание в текущую деятельность, 

привлечение общественности. Территориальное развитие муниципальных образований. Утверждение плана 

градостроительной и землеустроительной документации.  

 Отдельные аспекты организации деятельности местной администрации в переходный период. Система 

муниципальных правовых актов и собственная правотворческая деятельность администрации. Организация 

планирования и программная деятельность местной администрации. Муниципальные и ведомственные 

программы. Управленческий учет. Нормирование в деятельности местной администрации. Организация 

исполнения переданных государственных полномочий. Использование и определение достаточности субвенций. 

Организация работы с ресурсами. Расходные обязательства как основа использования бюджетных средств. Цели 

использования имущества. Реформирование контрольно-надзорной деятельности и задачи главы администрации 

по обеспечению внедрения результатов приоритетного национального проекта и требований в области 

контрольной деятельности. 

 Новое в обеспечении и оценке результативности и эффективности деятельности местной администрации. 
Постановление Правительства РФ от 17.07.2019 №915 «Об утверждении методик расчета эффективности 

деятельности органов власти». Критерии оценки эффективности деятельности высших должностных лиц в 

соответствии с Указом Президента РФ от 25.04.2019 №193 как критерий достижения целей. Мероприятия 

по исполнению данного Указа. Практика разработки и внедрения системы управления рисками по достижению 

поставленных целей. Повышение уровня доверия к власти как основной показатель эффективности. Практика 

разработки и внедрения современных внутренних документов, способствующих достижению установленных 

критериев эффективности деятельности. Мониторинг достижения целей и показателей эффективности 

руководителей.  

 Изменения в организации муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства. Требования к организации и осуществлению муниципального финансового 

контроля. Полномочия органов муниципального финансового контроля. Изменения в сфере муниципального 

финансового контроля в соответствии с ФЗ от 26.07.2019 №199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита». Предписания и представления.  

 Практика органов муниципального финансового контроля по делам об административных 

правонарушениях в сфере бюджетных правоотношений. Полномочия государственных органов местного 

самоуправления при производстве по делам об административных правонарушениях. Требования к протоколам об 

административных правонарушениях, обзор практики. Новые составы административных правонарушений в сфере 

бюджетных правоотношений. Обеспечение доказательственной базы.  

Условия участия в видеоконференции и перечень выступающих – см. на обороте 

 



 

В ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ: 

 

 ЗАВЬЯЛОВ Алексей Александрович – д.э.н., Зав. кафедрой управления собственностью субъектов 

РФ и муниципальных образований Высшей школы приватизации и предпринимательства, член 

рабочей группы по совершенствованию законодательства по собственности Совета при Президенте 

РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 

 МАСЛОВА Марина Викторовна – Член Экспертного совета Общероссийской общественной 

организации «Всероссийский Совет местного самоуправления», член Научно-экспертного совета 

Общероссийского Конгресса Муниципальных образований Российской Федерации, консультант 

Фонда «Институт экономики города» 

 РОМАСЕВА Оксана Владимировна – Ведущий советник Департамента бюджетной методологии и 

финансовой отчетности в государственном секторе Министерства финансов Российской Федерации 

 САВРАНСКАЯ Ольга Леонидовна – Государственный советник РФ 1 класса, член Совета по 

развитию местного самоуправления при Председателе Совета Федерации, Советник 

Конституционного Суда РФ до 2017 года 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ: 

 

 Для участия в видеоконференции необходимо:  

1) зарегистрироваться по телефону 8 (985) 042-05-18 или электронной почте 

institutekonomiki2018@mail.ru; 

2) получить счет на оплату регистрационного взноса;  

3) оплатить счет и передать копию платежного поручения на электронный адрес: 

institutekonomiki2018@mail.ru. Координатор проекта Погребнякова Светлана Славяновна. 

Регистрационный взнос за участие одного слушателя составляет – 34 900 рублей (НДС не облагается). 

При полной оплате участия до 13 апреля 2020 года действует специальная цена – 28 000 рублей (НДС 

не облагается).  

Оплата регистрационного взноса обеспечивает: участие в видеоконференции (в т.ч. техническую 

поддержку), электронный комплект учебно-методического материала.  

 Начало видеоконференции: 16 апреля 2020 г. в 10:00. Продолжительность видеоконференции  – 2 

дня. 

  Технические требования для возможности участия в видеоконференции: операционная система –      

 Widows 7 и выше, Mac OS, Linux, а также наличие гарнитуры или микрофона, Веб камера. 

 Участникам видеоконференции высылается именное Удостоверение о повышении квалификации и 

комплект финансовых документов: договор, счет-фактура, акт выполненных работ, копия 

образовательной лицензии. 

 Институт оставляет за собой право вносить в заявленную программу незначительные изменения. 

 

Банковские реквизиты института: 

 

 АНО ДПО «Институт экономики, управления и социальных отношений», ИНН 7718164921, КПП 

771801001, р/с 40703810838290101628 в ПАО Сбербанк, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225. 

 

СПРАВКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ  

ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8(965) 186-70-76, 8 (985) 042-05-18  

Координатор проекта Погребнякова Светлана Славяновна 
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