КОНЦЕПЦИЯ
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ ДЕПУТАТОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
НА 2010 ГОД

1. Участники семинаров
Депутаты представительных органов муниципальных образований
первого и второго уровней, по большей части граничащие друг с другом.
Общая численность депутатов: 4087 человек.
Ожидаемое количество участников: 2700-3000 человек (примерно 6570% от общей численности депутатов).
В обязательном порядке для участия в семинарах приглашаются главы
муниципальных образований.
2. Цель семинаров
Оказать организационно-методическую помощь депутатскому корпусу
муниципальных районов и городских округов в изучении и практическом
применении изменяющихся правовых норм.
3. Задачи семинаров
1. Ознакомить вновь избранных депутатов с правовыми и финансовыми
основами местного самоуправления.
2. Ознакомить депутатов с действующим федеральным, краевым
бюджетным и налоговым законодательством, тенденциями его развития в
2010 году, в том числе прогнозом развития системы бюджетно-налоговых
отношений в муниципальных образованиях (районах, поселениях, городских
округах) в связи с изменившимися социально-экономическими условиями.
3.
Продолжить
формирование
системы,
обеспечивающей
взаимодействие депутатов представительных органов муниципальных
образований первого и второго уровней в целях формирования единого
регионального и муниципального правового пространства.
4. Формы и способы решения задач семинаров
- Лекции;
- круглый стол по вопросам практики деятельности органов МСУ;
- элементы социального проектирования в форме дискуссии;
- обмен опытом.
5. Место проведения и количество семинаров

Предполагается продолжить практику проведения выездных семинаров
в территориальных ассоциациях.
Выездные семинары в территориальных ассоциациях представительных
органов муниципальных образований.
Ассоциация
"Верхнекамье"
"Запад"
"Согласие"
"Союз"
"Юг"
"Парма"
Городские округа
Дополнительный семинар для
вновь избранных депутатов
Всего

Депутатов
363
810
1139
506
761
372
136
268

Семинаров
2
3
4
2
2
2
1
1

4087

17

Требования к помещению, в котором проводится семинар:
вместимость - не менее 150 человек;
возможность организации работы участников семинара по принципу
"круглого стола" (желательно);
наличие звукоусилительной аппаратуры;
наличие экрана;
наличие мультимедийной аппаратуры.
Предполагается проведение 17 семинаров.
6. Продолжительность и время проведения семинаров
Предлагается проведение 1-дневных семинаров (ориентировочно с 10.00
до 15.00 с часовым перерывом на обед) в период с 4 февраля по 27 мая 2010
года.
7. Преподаватели
Специалисты аппарата Законодательного Собрания, Правительства и
администрации края, преподаватели УрАГС и ПГУ (по согласованию, при
решении вопросов оплаты преподавателям из сметы расходов
Законодательного Собрания).
8. Основные
семинаров

концептуальные

принципы

определения

тематики

1. Соблюдение принципа равноценности тематики семинара для
депутатов представительных органов муниципальных образований первого и
второго уровней.
2. Преемственность в рассмотрении тем семинара.
3. Сохранение единства социально-экономического развития территории
(все вопросы семинара рассматриваются через призму формирования
стратегии развития территории).
9. Обоснование выбора темы
Во время межмуниципальных семинаров 2009 года проводился
анкетный опрос их участников, традиционно в анкете содержался вопрос о
предложениях по тематике межмуниципальных семинаров на следующий,
2010, год. Всего поступило 160 предложений, которые по частоте
упоминаний были распределены на 4 группы:
на первом месте - правовые основы местного самоуправления и
депутатской работы;
на втором месте - финансово-экономические основы местного
самоуправления;
на третьем месте - прочие предложения (не поддающиеся группировке);
на четвертом месте - тематика, связанная с разработкой целевых
программ, программ комплексного социально-экономического развития,
стратегии развития поселений.
Рассматривая результаты ранжирования через призму основных
концептуальных принципов определения тематики семинаров, считаем
целесообразным общую тематику определить как "Институциональные
аспекты местного самоуправления - актуальное состояние и тенденции".
На наш взгляд, программа должна состоять из двух блоков.
1. Правовые аспекты организации местного самоуправления в
современных условиях.
В этом блоке предполагается рассмотреть такие вопросы, как:
- основные формы работы депутатов, в том числе с избирателями;
- статус, права, обязанности депутата, гарантии его деятельности;
- нормотворчество, нормативный правовой акт, изменение Устава,
законодательная инициатива;
- полномочия представительного органа, в том числе исключительные,
главы муниципального образования, главы администрации муниципального
образования;
- распределение полномочий, в том числе по установлению границ
поселения;
- организация взаимоотношений всех уровней власти (поселение муниципальный район - край), в том числе Совет представительных органов
муниципального района;

- организация взаимоотношений ОМСУ с федеральными и
региональными органами (регистрационная палата, налоговые органы, БТИ,
органы "Роснедвижимости", "Роспотребнадзора", прокуратура, суд и т.д.);
- изменения законодательства о местном самоуправлении, обзор
изменений ФЗ 131-ФЗ.
2. Финансово-экономические основы местного самоуправления и
социально-экономическое развитие муниципального образования.
В этом блоке предполагается рассмотреть такие вопросы, как:
- инвентаризация и государственная регистрация муниципального
имущества и источники финансирования;
- система управления муниципальным имуществом, земельным
ресурсом, сдача муниципального имущества в аренду, муниципальная казна;
- бюджет, его структура, формирование, принятие, исполнение,
контроль, бюджетное планирование, в том числе допускаемые ошибки на
различных этапах;
- совершенствование методики формирования районного фонда
финансовой поддержки поселений;
- вопросы ЖКХ, деятельность управляющих компаний в сельских
населенных пунктах, привлечение бизнеса в жилищно-коммунальную сферу
районов с сельскохозяйственным типом уклада экономики;
- разработка программы социально-экономического развития поселения,
муниципального района;
- привлечение инвестиций в поселение (практические примеры и
инвестиционные планы);
- стратегические планы по развитию района (примеры);
- определение конкурентных преимуществ в территории (практикум);
- существующие инвестиционные программы, условия вхождения в
программы;
- самообеспеченность;
- развитие малого бизнеса в отдаленных населенных пунктах (сельское
хозяйство, предпринимательская деятельность).
10. Особенности проведения семинаров в 2010 году
Особенность заключается в том: в 14 территориях (13 муниципальных
районов и 1 городской округ) в марте 2010 года должны состояться выборы
представительных органов. На наш взгляд, было бы целесообразно
организовать для вновь избранных депутатов (ориентировочно в первой
декаде апреля) отдельный семинар на тему "Правовые и финансовые основы
местного самоуправления", местом проведения мог бы быть малый зал КДЦ.

Выборы представительных органов муниципальных образований
N Наименование
Наименование
Депутатов
п/п муниципального
представительного
образования
органа МО
1 Кизеловский МР
Земское Собрание 15
2 Пермский МР
Земское Собрание 15
3 Бардымский МР
Земское Собрание 15
4 Город Березники
Городская Дума
25
5 Большесосновский МР Земское Собрание 15
6 Верещагинский МР
Земское Собрание 25
7 Горнозаводский МР
Земское Собрание 15
8 Гремячинский МР
Земское Собрание 15
9 Еловский МР
Земское Собрание 15
10 Краснокамский МР
Земское Собрание 15
11 Нытвенский МР
Земское Собрание 20
12 Очерский МР
Земское Собрание 15
13 Усольский МР
Земское Собрание 15
14 Частинский МР
Земское Собрание 18
15 Чердынский МР
Земское Собрание 15
16 Соликамский МР
Земское Собрание 15
ВСЕГО
268

