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03.03.2020 № 234/04 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
«РЕФОРМИРОВАНИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ: 

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ, ФИНАНСЫ И КОНТРОЛЬ» 

В связи с укрупнением и реорганизацией муниципальных образований и с целью разъяснения 
новых требований к их деятельности в Москве 16-17 апреля 2020 года состоится Всероссийский 
практический семинар «Реформирование местного самоуправления в 2020 году: правовые 
вопросы, финансы и контроль». 

На семинаре будут рассмотрены изменения в законодательстве в части введения новых 
муниципальных образований - муниципальных округов (ФЗ от 06.10.2003 №131-Ф3 в ред. от 
27.12.2019) и вопросы правового, организационного и финансового обеспечения их 
функционирования. Особое внимание будет уделено процессу пошагового перехода к 
одноуровневой системе местного самоуправления, изменению муниципальных уставов и 
нормативно-правовых актов, новому порядку взаимодействия внутри муниципальных объединений 
и разграничению полномочий. Эксперты дадут практические рекомендации по организации 
деятельности органов местного самоуправления в переходный период, в особенности в сфере 
управленческого учета, исполнения полномочий, использования бюджетных средств и внутреннего 
контроля эффективности деятельности. 

В качестве спикеров на семинаре выступят Государственные советники РФ 1 класса, члены 
Совета по развитию местного самоуправления при Председателе Совета Федерации, Советники 
Конституционного Суда РФ, ведущие сотрудники Департамента бюджетной методологии и 
финансовой отчетности в государственном секторе Министерства финансов РФ, члены 
Экспертного совета Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного 
самоуправления», представители кафедры управления собственностью субъектов РФ и 
муниципальных образований Высшей школы приватизации и предпринимательства. 

В качестве участников семинара приглашаются руководители органов местного 
самоуправления субъектов РФ, руководители администраций муниципальных образований и их 
заместители. 

Просим проинформировать о проведении семинара руководителей соответствующих 
подразделений органов местного самоуправления, подведомственных и заинтересованных 
учреждений, а также разместить информацию о семинаре в региональных СМИ и интернет-
ресурсах. 

Семинар будет проходить в конгресс-центре гостиничного комплекса «Космос» по адресу: г. 
Москва, Проспект мира, д. 150 (проезд: ст. метро «ВДНХ»). 

О принятом Вами решении об участии в Семинаре просим сообщить в Организационный комитет 
до 19 марта 2020 года. 

Исаичевой Елене Николаевне по тел.: 8-965-187-51-14 

Уважаемый Алексей Леонидович! 
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«РЕФОРМИРОВАНИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ: 
ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ, ФИНАНСЫ И КОНТРОЛЬ» 

16-17 апреля 2020 года, Москва, ГК «Космос» 

На семинаре 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-Ф3 (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-Ф3). 
Ключевые изменения в деятельности органов местного самоуправления с 2020 года. Виды 
преобразования муниципальных образований. Приведение в соответствие с требованиями 131-Ф3 
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. 



В СЕМИНАРЕ ПРИНИМАЮТ 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 
MACJIOBA 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 СЕМИНАРЕ: 

Участникам семинара выдается именное удостоверение о повышении квалификации, раздаточные материалы от 
лекторов и комплект финансовых документов: договор, счет-фактура, акт выполненных работ, копия лицензии 
на образовательную деятельность. 

Организаторы оставляют за собой право вносить в заявленную программу незначительные изменения. 

О принятом Вами решении просим сообщить в Организационный комитет 
Исаичевой Елене Николаевне по тел.: 8-965-187-51-14 

или по эл. почте: isaichewae@vandex.ru 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА: 
Семинар будет проходить в конгресс-центре гостиничного 
комплекса «Космос». 
Адрес: 129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150. 
Проезд: станция метро «ВДНХ», выход из первого вагона от 
центра далее по схеме: 

УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ ГОСТИНИЦЫ: 

Если Вам необходимо забронировать номер в гостинице 
«Космос», просим обращаться по телефонам: 8 (495) 234-12-06, 8 
(800) 333-00-03 или на сайт: http://www.hotelcosmos.ru/ 

\ 
ВВЦ 

^ Jr: 
Станция 
метро 

«ВДНХ» 

Гостиничный 
комплекс 
«Космос» 

Улица МтШШШШ 
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АНКЕТА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НА СЕМИНАР (1 ЧЕЛОВЕК ЗА 35 ООО РУБ.) 

Название 
семинара 

ПРАКТИЧЕСКИМ СЕМИНАР: 
«РЕФОРМИРОВАНИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ: 
ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ, ФИНАНСЫ И КОНТРОЛЬ» 
Стоимость участие руб. За человека 

Дата проведения 
семинара Москва, 16-17 апреля 2020 года 

Участники 1. Ф.И.О. 

Должность 

2. Ф.И.О. 

Должность 

3. Ф.И.О. 

Должность 

4. Ф.И.О. 

Должность 

5. Ф.И.О. 

Должность 

Полное 
наименование 
организации 
(краткое)+ИНН 

ИНН КПП 

Юридический 
адрес (с индексом) 
Почтовый адрес 
(с индексом) 
Телефон 
E-mail 

Организационный комитет 
Исаичевой Елене Николаевне по тел.8-965-187-51-14 
или по эл. почте: isaichewae@vandex.ru 

mailto:isaichewae@vandex.ru


03.03.2020 https://mail.gov74.ru/mail/gubernator1 .nsf/(%24lnbox)/588194F20B34B76CA2BA45E810805EE3/?OpenDocument&Form=h_Print. 

От: Елена Исаичева <isaichewae@yandex.ru> 

Кому: gubernator <gubernator@gov74.ru> 

Дата: вторник, марта 03, 2020 15:56 

Тема: дЛЯ Текслера А. Л. 

Добрый день,Алексей Леонидович! 
Приглашаем Вас, специалистов Правительства и представителей из 
подведомственных учреждений принять участие в нашем образовательном 
мероприятии. 

Более подробная информация во вложении. 

С Уважением 

Исаичева Елена Николаевна 
Помощник ректора 
АНО ДПО "Институт экономики, управления и социальных отношений" 
isaicheva@seminar-inform.ru 
7 -965-187-51-14 

Вложения: 

Инфо_Письмо_Правит Челяб обл 
HOB.doc 

Анкета для per на семинар.docx 
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