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НА СЕМИНАРЕ БУДУТ РАССМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
Стратегия развития муниципальных образований: анализ, планирование, внедрение. Основы государственной
политики  регионального  развития  до  2025  года. Задачи  и  механизмы  реализации  государственной  политики
регионального развития на 2018-2019 гг. Государственная политика в сфере привлечения внебюджетных инвестиций в
инвестиционные  проекты,  реализуемые  на  региональном  и  муниципальном  уровне. Проблемы  муниципального
управления. Оценка качества управления муниципальными финансами.
Применение  проектного  управления  при  реализации  муниципальных  программ.  Необходимость  и
экономическая эффективность применения проектного управления в муниципальном управлении. НПА по проектному
управлению.  Организация  проектных  офисов  в  МО.  Необходимость  связи  муниципальных  программ  с
государственными  программами,  программами  субъекта,  отраслевыми  и  программами  ГК  и  предприятий  с  гос.
участием. Механизмы взаимодействия в проектной деятельности муниципальных проектных офисов с федеральным
проектным  офисом,  отраслевыми,  региональными  и  проектными  офисами  ГК  и  предприятий  с  гос.  участием.
Создание системы разработки и реализации инвестиционных проектов МО. Разработка и реализация приоритетных
проектов  МО.  Модернизация  коммунальной  инфраструктуры  МО.  Система  обеспечения  проф.  переподготовки
должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства.
Государственно-частное  и  муниципально-частное  партнерство  как  средство  повышения  инвестиционной
привлекательности МО. Практика привлечения внебюджетных инвестиций в субъектах РФ. Порядок взаимодействия
органов  власти  с  частными  партнерами:  выбор  объектов,  условия  конкурса,  меры  господдержки  проектов.
Особенности межведомственного взаимодействия.  Опыт муниципалитетов и допускаемые ошибки по привлечению
внебюджетных средств. 
Финансово-экономические  аспекты  проектов  ГЧП. Источники  и инструменты  финансирования  проектов  ГЧП.
Инвестиционный  анализ  в формировании  проектного  финансирования.  Финансовое  моделирование.  Исходные
данные  для  разработок  финансовых  моделей. Методика  оценки  и  показатели  эффективности  проектов  ГЧП.
Минимизация рисков при заключении соглашений.  Отраслевая специфика заключения соглашений о ГЧП и МЧП.
Порядок  заключения  концессионных  соглашений  для  развития  транспортной  инфраструктуры  (автодороги,
трубопроводы,  аэропорты),  коммунального  хозяйства  (водоснабжение,  водоотведение),  социальной  сферы
(здравоохранение, спорт), энергетики (тепло-, газо- и энергоснабжение). 
Эффективное  управление  государственным  и  муниципальным  имуществом.  Использование  муниципального
залогового фонда и ипотеки муниципальной недвижимости как инструмента для привлечения инвесторов. Сделки с
муниципальным имуществом:  приватизация,  аренда,  концессия.  Включение  имущества  в  состав  казны,  вывод из
состава  казны.  Возможности  передачи  муниципального  имущества  в  концессию.  Процедуры  предоставления
земельных участков  из  муниципальных земель.  Порядок  предоставления  участков  в  бессрочное и  безвозмездное
пользование.  Основания  для  отказа  в  предоставлении  участка  из  публичных  земель.  Правовое  регулирование
арендных отношений в отношении муниципальной собственности. 
Новые  возможности  по  привлечению  дополнительных  источников  дохода. Кредитование  муниципальных
образований  Федеральным  казначейством  и  коммерческими  банками  в  условиях  финансовой  неопределенности.
Дополнительные источники финансирования: социальные фонды, международные благотворительные организации,
социально ответственный бизнес и др. 
Основные достижения и опыт регионов в создании благоприятного инвестиционного климата.

В СЕМИНАРЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ:
ХОМЧЕНКО  Дмитрий  Юрьевич –  Ведущий  эксперт  Управления  отраслей  экономики  Аналитического  центра  при  Правительстве
Российской Федерации, разработчик Федерального закона «О концессионных соглашениях».
МАСЛОВА Марина Викторовна – Член Экспертного совета Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного
самоуправления»,  член  Научно-экспертного  совета  Общероссийского  Конгресса Муниципальных образований  РФ,  консультант  Фонда
«Институт экономики города».
ПАДИЛЬЯ-СОРОСА Людмила Юрьевна  – Начальник Управления сводных экономических  показателей Департамента экономической
политики и развития города Москвы.
САВРАНСКАЯ  Ольга  Леонидовна –  член  Совета  по  развитию  местного  самоуправления  при  Председателе  Совета  Федерации
Российской Федерации. 
ПРОХОРОВ Владимир Николаевич – руководитель региональных проектов НП «Центр инноваций муниципальных образований»; до
2012  г.  –  член  Попечительского  Совета  и  эксперт  по  региональным  проектам  Комитета  поддержки  реформ  Президента  России,
руководитель  рабочей  группы  при  правлении  Конгресса  муниципальных  образований  РФ  по  разработке  и  реализации  программ
модернизации структур ЖКХ.



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ:
Стоимость участия  одного слушателя составляет –  33 600 рублей (НДС не облагается). При участии на семинаре
двух и более участников от одной организации – 30 200 рублей. Стоимость дистанционного участия-15 500 рублей
(НДС не облагается).  В стоимость входит: просмотр трансляции в      прямом эфире, возможность задавать
вопросы, комплекс учебно-методических материалов, Удостоверение о повышении    квалификации. 
Семинар будет проходить в пансионате «Петрово-Дальнее» по адресу: Московская обл., городской округ
Красногорс, село Петрово-Дальнее
 Продолжительность семинара – 2 дня. Начало семинара в 10:00. В 9:30 начинается регистрация участников.
Ваш персональный менеджер:  Исаичева Елена  Николаевна  8-965-187-51-14,  или  isaicheva  @  seminar  -  
inform  .  ru  
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