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Исполнительному директору Ассоциации «Совет 

муниципальных образований  

Республики Карелия»  

Ольге Арсеньевне Бурак  

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

«НОВАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОЛОЖЕНИЙ КОНСТИТУЦИИ РФ О ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ» 

В связи с рассмотрением в конце января законопроекта № 40361-8 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в единой системе публичной власти» и в целях реализации планируемой реформы 

местного самоуправления 15-18 февраля 2022 года пройдет дистанционное обучение (повышение 

квалификации) «Новации организации местного самоуправления при реализации положений Конституции 

РФ о единой системе публичной власти». 
В ходе обучения будут рассмотрены последние изменения в законодательстве, в том числе влияние 

конституционных поправок на организацию власти в органах местного самоуправления, последние изменения в 

ФЗ №131-ФЗ, вступившие в силу в 2022 году. Особое внимание будет уделено законопроекту «Об общих 

принципах организации местного самоуправления» и реализации переходного периода до 1 января 2025 года для 

приведения статусов и уставов муниципальных образований, а также законодательства в соответствие с 

изменениями, внесенными ФЗ от 01.05.2019 N87-ФЗ. 

Эксперты дадут практические рекомендации по организации деятельности органов местного самоуправления 

в переходный период, по разработке и внесению изменений в систему нормативных локальных актов, а также 

обсудят вопросы оптимизации структуры местного самоуправления в условиях сохранения финансового 

обеспечения и наполнения муниципальных бюджетов. 

В качестве спикеров выступят Государственный советник РФ 1 класса, член Совета по развитию местного 

самоуправления при Председателе Совета Федерации, член Экспертного совета Общероссийской общественной 

организации «Всероссийский Совет местного самоуправления», представители кафедры управления 

собственностью субъектов РФ и муниципальных образований Высшей школы приватизации и 

предпринимательства, член Федерального экспертного совета по местному и общественному самоуправлению и 

местным сообществам при ОАТОС (ФЭС). 

Для обучения в инновационном формате дистанционного повышения квалификации приглашаются 

руководители органов местного самоуправления субъектов РФ, руководители администраций муниципальных 

образований и их заместители.  

В случае направления на обучение 5-ти и более участников Институт берет на себя расходы на участие 

одного представителя (5+1).  

До 08 февраля 2022 года действует специальное предложение.  

Просим проинформировать о проведении обучения руководителей соответствующих подразделений органов 

местного самоуправления, подведомственных и заинтересованных учреждений, а также разместить информацию 

в региональных СМИ и интернет-ресурсах. 

Мероприятие будет проходить в дистанционном формате на платформе GetCourse. 

О принятом Вами решении об участии просим сообщить по тел. 8 (965) 186 70 76 или электронной почте: 

institutekonomiki2018@mail.ru координатору проекта Погребняковой Светлане. 

 

Приложение к письму: Программа дистанционного обучения на 2 л. 

  

 

Председатель Совета                                                                                                    А.В. Михеев 
 

 
 

 

 



ПРОГРАММА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ (ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 

«НОВАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОЛОЖЕНИЙ КОНСТИТУЦИИ РФ О ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ» 
15-18 февраля 2022 года, платформа GetCourse 

 

На обучении будут рассмотрены следующие вопросы:  

 Новации в регулировании деятельности органов местного самоуправления в 2022 году. Последние 

изменения ФЗ №131-ФЗ (в ред. 30.12.2021). Установление и реализация переходного периода до 1 января 

2025 года для приведения статусов и уставов муниципальных образований, а также законодательства в 

соответствие с изменениями, внесенными ФЗ от 01.05.2019 N87-ФЗ. Наделение глав местных администраций 

правом инициировать публичные слушания (ФЗ от 30.10.2018 №387-ФЗ в посл.ред.). Вопросы 

взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с целью эффективного 

регулирования различных задач в интересах населения. Влияние Конституционных поправок на организацию 

власти в органах местного самоуправления. Трудности несоответствия Конституции РФ, указов Президента 

РФ, постановлений Правительства РФ, правовых актов органов государственной власти субъектов РФ. Роль 

местного самоуправления в реализации национальных проектов. Оперативное решение проблем населения и 

социально-экономическое развитие территории в условия борьбы с COVID-19. 

 Проект реформирования организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. 

Законопроект № 40361-8 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе 

публичной власти»: обзор документа и перспективы его введения. Новое понятие местного самоуправления. 

Переход к одноуровневой организации местного самоуправления: городской округ, муниципальный округ 

и внутригородская территория города федерального значения. Ключевые вопросы преемственности 

законопроекта с действующими федеральными законами (в части форм непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления, структуры органов МСУ, норм муниципальных правовых актов и др). 

 Правовая основа местного самоуправления. Новые принципы правового регулирования местного 

самоуправления. Учет в нормативных актах социально-экономических, природно-климатических, 

исторических, культурных, национальных особенностей. Полномочия федеральных органов государственной 

власти и органов государственной власти в области местного самоуправления 

 Территориальные основы организации местного самоуправления. Виды муниципальных образований и 

их особенности. Принципы территориальной организации местного самоуправления. Анализ и оценка 

социально-экономических факторов и определение ключевых проблем развития территорий. Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года (РП РФ №207-р в ред. от 

23.03.2021). Территориальное развитие муниципальных образований. Сложные вопросы преобразования 

муниципальных образований. Виды преобразования муниципальных образований. 

 Отдельные аспекты организации деятельности местной администрации в переходный период. 

Структура органов местного самоуправления и представительный орган муниципального образования. Глава 

муниципального образования и его полномочия. Местная администрация и муниципальная служба. 

Функционирование контрольно-счетного органа, цели, задачи, сфера ответственности Разграничение 

полномочий, ответственности и новый порядок взаимодействия. Межмуниципальное сотрудничество. 

 Формирование системы муниципальных правовых актов. Система муниципальных правовых актов и 

собственная правотворческая деятельность администрации. Регламенты написания и обнародования. Отмена 

муниципальных правовых актов и приостановление их действия. Включение в Федеральный регистр 

муниципальных нормативных правовых актов. Разработка и изменение ключевых документов: Устава, 

нормативных и иных правовых актов представительного органа муниципального образования, правовые акты 

главы муниципального образования и другие.  

 Оптимизация структуры местного самоуправления в условиях сохранения финансового обеспечения 

и наполнения муниципальных бюджетов. Особенности формирования местных бюджетов на 2022 год. 

Формирование местного бюджета и предоставление бюджетов субъектов РФ. Финансовые обязательства по 

решению вопросов обеспечения жизнедеятельности населения. Дополнительное финансирование за счет 

средств федерального бюджета, федеральных государственных внебюджетных фондов и бюджетов субъектов 

РФ. Случаи возложения на муниципальные образования обязанности финансирования расходов. Источники и 

порядок финансирования временного осуществления исполнительными органами субъекта Российской 

Федерации отдельных полномочий органов местного самоуправления. 

 Актуальные вопросы межмуниципального сотрудничества. Формы сотрудничества (членство в 

объединениях муниципальных образований, муниципальные хозяйственные общества, некоммерческие 

организации, договоры и соглашения и пр.). Объединение муниципальных образований. 

 Реформирование контрольно-надзорной деятельности и задачи главы администрации по обеспечению данной 

деятельности.  

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОБУЧЕНИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ВЫСТУПАЮЩИХ – СМ. НА ОБОРОТЕ 

 

 



 

В ОБУЧЕНИИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ: 

 

 ЕРМИЛОВА Мария Игоревна – к.э.н., доцент, бизнес тренер, первый вице-президент Ассоциации 

менеджеров образования и науки, член Федерального экспертного совета по местному и общественному 

самоуправлению и местным сообществам при ОАТОС (ФЭС), доцент кафедры финансового менеджмента 

РЭУ им. Г. В. Плеханова 

 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 

 ЧИКУНОВ Всеволод Владимирович – эксперт в областях бюджетного учета и управленческого 

бухгалтерского учета, финансового контроля и аудита. Преподаватель РАНХиГС 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОБУЧЕНИИ: 
 

 Для участия в обучении необходимо: 1) зарегистрироваться по телефону +7 (965) 186-70-76 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. 

 Регистрационный взнос за участие одного слушателя – 39 000 рублей (НДС не облагается).  

 При полной оплате участия до 08 февраля 2022 года действует специальная цена – 34 200 рублей (НДС 

не облагается).  

 Каждый 6-ой обучается бесплатно. 

 В назначении платежа обязательно указать номер счета, название обучения и ФИО участника (ов).  

 Начало обучения: 15 февраля 2022 года в 10:00. Продолжительность обучения – 32 часа.  

 Участникам обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации в твердом переплете (данное 

удостоверение является защищенной от подделок полиграфической продукцией уровня «Б»); 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. 

 

ПЛАТФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 

 

 Обучение будет проходить на удобной современной платформе 

GetCourse 

 Адрес сайта: https://getcourse.ru/ 

 Перед началом обучения слушатель получает персональный 

доступ в личный кабинет, где размещены видео-лекции, а также 

полный пакет методических материалов к обучению. 

 Доступ предоставляется на 14 календарных дней.  

 

 

 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 

ТЕЛЕФОНУ: +7 (965) 186-70-76 или электронной почте: institutekonomiki2018@mail.ru 

Координатор проекта - Погребнякова Светлана 

 

 
 


