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Исполнительному директору Ассоциации
«Совет муниципальных образований

Республики Хакасия»
Н.М. Соколик

Уважаемая Наталья Михайловна!

Центр дополнительного образования и повышения квалификации, созданный на базе Ассоциации
сибирских и дальневосточных городов (Лицензия на осуществление образовательной деятельности №
10393  от  01.09.2017  г.),  открывает  набор  слушателей  на  курсы  повышения  квалификации,  которые
пройдут в феврале 2020 года.

Образовательные курсы, реализуемые в рамках деятельности Ассоциации, разработаны специально
для  руководителей  и  специалистов  органов  местного  самоуправления,  депутатов  представительных
органов  муниципальных  образований  и  аккумулируют  в  себе  передовой  опыт  муниципальных
образований Сибири и Дальнего Востока, актуальную судебную практику.

10-11  февраля  2020  года  в  Новосибирске  пройдет  курс  повышения  квалификации  по
образовательной программе «Муниципальное правотворчество».

В  условиях  динамично  меняющегося  федерального  и  регионального  законодательства
муниципальное правотворчество становится одним из важнейших направлений деятельности органов и
должностных лиц местного самоуправления. Разрабатывая и принимая муниципальные правовые акты,
субъекты  власти  упорядочивают  отношения  в  сфере  организации  местного  самоуправления  в
конкретном  муниципальном  образовании,  определяют  порядок  осуществления  местного
самоуправления. 

Вместе  с  тем,  практика  деятельности  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  и
Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации  показывает,  что  при  осуществлении  органами
местного  самоуправления  своих  правотворческих  полномочий  допускаются  серьезные  нарушения
законодательства и юридической техники при изложении текста муниципальных актов. 

В  рамках  предлагаемого  курса  слушатели  познакомятся  с  основными  правилами  подготовки
проектов муниципальных правовых актов и методиками, благодаря которым можно избежать ошибок
при подготовке, рассмотрении и принятии муниципальных правовых актов. 

Программа обучения включает следующие темы:
1. Правотворчество в механизме правового регулирования.
2. Общая характеристика законодательства о местном самоуправлении.
3. Субъекты муниципального правотворчества.
4. Понятие и структура компетенций муниципальных образований, органов и должностных лиц

муниципальных образований.
5. Система и виды муниципальных актов.
6. Основные правила подготовки проектов муниципальных правовых актов. Юридическая техника.
7. Порядок принятия, опубликование и вступления в силу муниципальных правовых актов.
8. Обеспечение законности муниципальных правовых актов. Правовая экспертиза муниципальных

нормативных актов. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных актов.
Эксперт-преподаватель курса —  Кожевников Олег Александрович,  доктор юридических наук,

http://asdg.ru/
https://asdg.ru/imc/svedeniya-imc/license.pdf
https://asdg.ru/imc/svedeniya-imc/license.pdf


Документ подписан электронной подписью

профессор кафедры конституционного права Уральского государственного юридического университета,
профессор кафедры публичного права Уральского государственного экономического университета. О.А.
Кожевников  имеет  большой  практический  опыт  защиты  прав  муниципальных  образований  при
привлечении их к административной ответственности: с 2005 г. по 2017 г. возглавлял отдел правового
обеспечения Правового департамента администрации города Екатеринбурга.

Более подробная информация о предстоящем образовательном мероприятии размещена на сайте по
адресу: https://edu.asdg.ru/pravo

Прошу  Вас  оказать  содействие  в  информировании  руководителей  и  специалистов
муниципальных  образований,  а  также  депутатов  представительных  органов  муниципальных
образований о возможности пройти обучение по данной образовательной программе.

По  результатам  итоговой  аттестации  слушателю выдается  удостоверение  о  повышении
квалификации установленного образца.

Стоимость  обучения  составляет  12 700  рублей за  каждого  слушателя.  Слушателям,
представляющим  муниципальное  образование,  входящее  в  состав  АСДГ,  предоставляется  скидка  в
размере 10% от стоимости обучения. Список муниципальных образований – членов АСДГ размещен на
сайте Ассоциации: https://www.asdg.ru/sostav/ 

Также каждому слушателю предоставляется  скидка в размере 10%  от стоимости обучения при
условии участия двух и более слушателей от одной организации-плательщика. 

Счет на оплату предоставляется при получении банковских реквизитов организации-плательщика.
Расходы на трансфер до места проведения мероприятия (и обратно), а также проживание в гостинице
слушатели курсов оплачивают самостоятельно.

Место  проведения  курсов  повышения  квалификации  –  конференц-зал  гостиничного
комплекса «Aterra» (г. Новосибирск, ул. Писарева, 1а). 

Заявку на обучение необходимо подать в исполнительную дирекцию АСДГ до     6 февраля 2020
г. любым удобным способом: 

1. Заполнить форму «Заявка на участие» на сайте учебного курса.
2. Позвонить по телефону (383) 373-04-52 – Конотопцева Юлия Михайловна, руководитель отдела

секционной работы.
3. Направить информацию по электронной почте: konotoptseva@asdg.ru

Приложение.  Проект  программы  и  регламента  образовательной  программы  «Муниципальное
правотворчество», 10-11 февраля 2020 г., Новосибирск, на одном листе.

Генеральный директор 
исполнительной дирекции АСДГ М.А. Зайцев
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