Курсы повышения квалификации
депутатов представительных органов местного самоуправления
«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ»
№
Наименование разделов и тем
тем
1
Правовое регулирование депутатской деятельности в современных условиях.
Нормативные акты, регламентирующее деятельность депутатов представительных органов
местного самоуправления: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, федеральные законы
Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ(ред. от 02.04.2014)"О государственной
гражданской службе Российской Федерации"Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ(ред.
от
02.04.2014)"О
государственной
гражданской
службе
Российской
Федерации"Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 04.10.2014) "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ,
законодательство субъектов РФ в отношении статуса депутатов представительных органов
местного самоуправления, муниципальные правовые акты и т.п.
2
Правовой статус депутата представительного органа местного самоуправления
Особенности регулирования труда депутатов на постоянной и непостоянной основе : нормы,
гарантии, компенсации, защита прав, чести и деловой репутации, рассмотрение трудовых
споров депутатов, избранных на выборные высшие должности
органов местного
самоуправления.
3
Правовое регулирование решения вопросов местного значения
Устав и Регламент муниципального образования, как основополагающие правовые акты в
деятельности местного самоуправления;
разграничение полномочий между
представительными и исполнительными органами местного самоуправления, отдельные
виды контроля за деятельностью местной администрации, акты реагирования на решения,
действия(бездействия) местной администрации со стороны Совета депутатов
4
Полномочия Советов депутатов
Права и обязанности депутатов, Совета депутатов: юридическое закрепление,
правотворческая деятельность, подготовка и принятие муниципальных правовых актов
5
Депутатская этика и право
Защита личных персональных данных муниципальных служащих, ограничения и запреты,
связанные с прохождением муниципальной службы, отчеты депутатов перед населением
6
Управление делами на территории муниципального образования
Структура Совета депутатов, местной администрации, реестр муниципальных правовых
актов, реестр муниципального имущества, создание бюджетных и казенных муниципальных
учреждений для управления делами на территории муниципального образования
7
Муниципальный контроль
Виды и задачи муниципального контроля, деятельность депутатов, депутатских групп и
фракций по контролю за эффективностью деятельности органов местного самоуправления
8
Ответственность депутатов перед государством и населением
Виды ответственности депутатов, досрочное прекращение полномочий депутатов, отзыв
депутатов Отдельные аспекты привлечения депутатов к уголовной, административной и
гражданско-правовой ответственности по вопросам депутатской деятельности
9
Противодействие коррупции и нарушениям антимонопольного законодательства
Юридические факты указывающие на наличие конфликта интересов муниципальной
службы, коррупции, нарушения антимонопольного законодательства; отдельные аспекты
контроля за деятельностью управляющих организаций по управлению многоквартирными
домами; организация взаимодействия с органами прокуратуры РФ , МВД, СК РФ
10 Разрешение споров возникающих в сфере депутатской деятельности
Основные формы деятельности депутата : депутатский запрос, обращение на личный прием,
рассмотрение и реализация обращений граждан; право на обращение в суд; отдельные
вопросы досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования,
роспуска Совета депутатов, досрочного прекращения полномочий по собственному
желанию ( отставка)
11 Психологические особенности активности и пассивности депутатов
Психология и философия публичной личности в конфликтных ситуациях

