
Комитет по финансам, бюджетным вопросам и комплексному социально-
экономическому развитию ассоциации “Совет муниципальных

образований Белгородской области”

Заслушав и обсудив информацию победителей Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика» в номинации «Муниципальная 
экономическая политика и управление муниципальными финансами», 
Комитет решил рекомендовать:

1. Ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской 
области» довести до сведения Сборник «Лучших муниципальных практик- 
2022г.» среди органов местного самоуправления и опубликовать на 
информационных ресурсах Ассоциации.

Срок исполнения: до 18 ноября 2022 года
2. Администрациям городских округов и муниципальных районов 

области ознакомиться со Сборником «Лучших муниципальных практик -  
2022г.», а также распространить среди городских и сельских поселений.

3. Администрациям муниципальных районов и городских округов 
внести предложения в исполнительный аппарат Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Белгородской области» по актуальным вопросам, 
с которыми сталкиваются органы местного самоуправления при заполнении 
заявок на Конкурс «Лучшая муниципальная практика».

Срок исполнения: до 1 февраля 2023 года
4. Ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской 

области» провести обучающий семинара «Особенности подготовки заявок для 
участия во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в 2023 
году с привлечением экспертов федерального уровня.

Срок исполнения: до 1 марта 2023 гола

3 ноября 2022 года г. Белгород

Решение №1

Председатель Комитета 
по финансовым вопросам и комплеь 
социально-экономическому развити



03 ноября 2022 года г. Белгород

Комитет по финансам, бюджетным вопросам и комплексному социально-
экономическому развитию ассоциации “Совет муниципальных

образований Белгородской области”

Решение №2

Заслушав и обсудив информацию Авраменко Натальи Ивановны, 
начальник отдела урегулирования состояния расчетов с бюджетом Управления 
Федеральной налоговой инспекции по Белгородской области на тему «Об 
институте Единого налогового счета и Единого налогового платежа с 
01.01.2023года» и Камышенко Ирины Ивановны, заместителя начальника 
отдела урегулирования состояния расчетов с бюджетом Управления 
Федеральной налоговой инспекции по Белгородской области на тему «О 
взаимодействии налоговых органов с органами местного самоуправления на 
территории Белгородской области. Актуальные цели и задачи на 2023 год» 
Комитет решил рекомендовать:

1. Администрациям муниципальных образований области принять к 
использованию информацию, предоставленную ФНС по Белгородской области.

2. Администрациями муниципальных районов и городских округов в 
срок к 1 апреля 2023 года и 1 октября 2023 года предоставить актуальные 
вопросы, которые возникают при взаимодействии с ФНС по Белгородской 
области

3. Ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской 
области» совместно с ФНС по Белгородской области организовать и провести 
обучающие семинары по актуальным вопросам, возникающие у органов 
местного самоуправления.

Срок исполнения: в течение 2023 года

Председатель Комитета 
по финансовым вопросам и ком 
социально-экономическому ра



03 ноября 2022 года г. Белгород

Комитет по финансам, бюджетным вопросам и комплексному социально-
экономическому развитию ассоциации “Совет муниципальных

образований Белгородской области”

Решение №3

Заслушав и обсудив информацию «О порядке и организации работы в 
рамках выявления нелегальных трудовых отношений» Гребеникой Ольги 
Николаевны -  начальника отдела трудовых правоотношений и охраны труда 
департамента социального обеспечения министерства социальной защиты 
населения и труда Белгородской области Комитет решил рекомендовать:

1. Администрациям муниципальных образований активизировать 
работу по информированию работников и работодателей посредством 
использования средств массовой информации и коммуникации о негативных 
последствиях нелегальной трудовой деятельности и преимуществах 
официального трудоустройства.

2 . Ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской 
области» совместно с органами местного самоуправления и региональными 
органами власти организовать проведение круглого стола «Преимущества и 
проблемы трудоустройства молодежи».

Срок исполнения: в течение 2023 года


