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 «Совет муниципальных образований  

Ростовской области» 

Ляхову Виктору Павловичу  

 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

«СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ  

И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРАВОТВОРЧЕСТВА»  

 
С учетом большого количества обращений и в связи с высокой актуальностью затрагиваемых 

вопросов в г. Москве 12-13 августа 2021 года состоится Всероссийский практический семинар 

«Сложные вопросы организации правового обеспечения органов власти и местного 

самоуправления: эффективные механизмы правотворчества». 

На семинаре будут рассмотрены актуальные изменения законодательства РФ, в том числе 

вопросы правового регулирования территориальной организации местного самоуправления, последние 

изменения в деятельности органов власти и органов местного самоуправления. Особое внимание будет 

уделено вопросам создания и функционированию юридической службы, а также требованиям, 

выдвигаемым к сотрудникам данного структурного подразделения. Эксперты-практики рассмотрят 

ключевые нормативные акты законотворчества и проведут анализ их типичных ошибок, дадут 

практические рекомендации по их устранению, представят практику применения ГК РФ и КоАП РФ в 

работе муниципальных юристов и служб.   

  В ходе семинара с рекомендациями и разъяснениями выступят: заместитель председателя Союза 

Юристов Москвы, советник Управления конституционных основ публичного права Конституционного 

суда Российской Федерации, член Совета по развитию местного самоуправления при Председателе 

Совета Федерации, ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ, советник юстиции 1 класса  и другие выдущие юристы-практики. 

            К участию в семинаре приглашаются руководители и специалисты юридических служб органов 

власти и органов местного самоуправления.  

            В случае направления делегации в количестве 5-ти и более участников Институт берет 

на себя расходы на участие одного представителя (5+1).  
Просим проинформировать о проведении семинара руководителей соответствующих 

подразделений органов местного самоуправления, подведомственных и заинтересованных учреждений, 

а также разместить информацию о семинаре в региональных СМИ и интернет-ресурсах. 

Семинар будет проходить в конгресс-центре гостиничного комплекса «Космос» по адресу: г. 

Москва, проспект Мира, д. 150 (проезд: ст. метро «ВДНХ»).  

Есть возможность участия  онлайн (Вебинар). 

О принятом Вами  решении об участии просим сообщить до 21 июня 2021 года координатору 

проекта по тел. 8 (965) 186 70 76 или эл. почте: institutekonomiki2018@mail.ru. 

 

Приложение к письму: Программа семинара на 2 л. 

  

 

            Председатель Совета                                                                                 А.В. Михеев 

 
 

 

Исп. Погребнякова С.С. 

тел. (965)186 70 76 



ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  
 

«СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ: ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРАВОТВОРЧЕСТВА»  
 

12-13 августа 2021 года, Москва, ГК «Космос» 
 
 

На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы: 

 Правовое регулирование территориальной организации местного самоуправления.  Последние 

изменения в регулировании деятельности органов власти и органов местного самоуправления.  

Последние изменения ФЗ №131-ФЗ в ред. от 29.12.2020, вступившие в силу с 23.03.2021. Введение 

нового типа муниципальных образований – муниципальных округов. Наделение глав местных 

администраций правом инициировать публичные слушания (ФЗ от 30.10.2018 №387-ФЗ). 

Взаимодействие органов местного самоуправления и органов государственной власти с целью 

эффективного регулирования различных задач в интересах населения. Задачи органов местного 

самоуправления по обеспечению интересов муниципального образования. Изменения в системе 

разграничения полномочий между органами государственной власти и органов местного 

самоуправления различных типов муниципальных образований.  

 Формирование и функционирование структурного подразделения, отвечающего за правовое 

обеспечение работы органов власти и органов местного самоуправления. Нормативные 

правовые акты органов государственной власти субъектов РФ, регламентирующие деятельность 

юридических служб. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления 

регламентирующие деятельность юридических служб. Задачи и функции юридической службы в 

правовом обеспечении деятельности органов местного самоуправления. Обеспечение правовой 

информацией заинтересованных лиц. Оказание методической помощи юридическим службам 

структурных подразделений администрации города. Организация работы по оформлению принятых 

правовых актов главы администрации. Права и обязанности юридической службы в органах власти.  

 Правовое положение работников юридической службы в органах власти и местного 

самоуправления. Квалификационные требования, предъявляемые к работникам юридических 

служб. Порядок поступления на службу, ее прохождение и прекращение. Вопросы профессиональной 

этики. Система социальной защиты государственных служащих. 

 Система муниципальных правовых актов и процесс муниципального правотворчества. 

Понятие, виды и система муниципальных правовых актов. Индивидуальные и нормативные правовые 

акты, субъекты их принятия. Устав муниципального образования. Порядок подготовки, принятия и 

вступления в силу уставов муниципальных образований, внесения в них изменений, требования 

законодательства к их содержанию. Регулирование вопросов, связанных с осуществлением местного 

самоуправления, иными, кроме уставов, муниципальными правовыми актами. Процесс 

муниципального правотворчества: правотворческая инициатива граждан, подготовка, принятие и 

вступление в силу муниципальных правовых актов, их формы. Отмена и приостановление действия 

муниципальных правовых актов. Экспертиза проектов нормативно-правовых актов. 

 Ключевые аспекты деятельности муниципальных юристов. Организационные блоки правового 

обеспечения местного самоуправления. Формулировка вопроса местного значения и содержание 

обязательств МО перед населением по этому вопросу. Законодательные основания и муниципальное 

правовое регулирование деятельности органов местного самоуправления. Содержание 

муниципального правового акта (положения), регулирующего вопрос местного значения. Правовое 

установление расходных обязательств. Регулирование программной деятельности. Правовое 

регулирование работы с обращениями граждан в муниципальном образовании. Национальные 

проекты и муниципальное правовое регулирование. Ошибки и недостатки в муниципальном 

правовом регулировании. 

 Работа с персональными данными в органах местного самоуправления и при предоставлении 

публичных услуг. Организационно-правовые меры защиты охраняемой законом информации. 

Выполнение требований ФЗ № 152-ФЗ (в ред. от 30.12.2020 с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021) 

«О персональных данных». Основные требования, вопросы, подлежащие правовому регулированию. 

 Практика применения ГК РФ и КоАП РФ в работе муниципальных юристов и служб.  

Применение КОаП РФ (в ред. от 30.04.2021) в связи с последними изменениями. Полномочия 

должностных лиц органов местного самоуправления по составлению протоколов об 

административных нарушениях по КоАП РФ. Обзор основных изменений КоАП РФ. Последние 

изменения в ГК РФ (09.03.2021). Организация договорной работы в органах местного 

самоуправления.  

 Прокурорский надзор за соблюдением законности в деятельности местного самоуправления. 

 

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



В СЕМИНАРЕ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ: 

 

 ГАНИЧЕВА Екатерина Севериановна – к.ю.н., ведущий научный сотрудник Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, советник юстиции 1 

класса  

 РОВЕНСКАЯ Инесса Александровна – президент ООО «Правовой метод Ровенской», 

преподаватель правовых дисциплин, специалист в области природоресурсного, земельного, 

административного, гражданского, уголовного права, в прошлом адвокат, советник 

государственной гражданской службы 2 класса с общим юридическим стажем более 17 лет 

 САВРАНСКАЯ Ольга Леонидовна – Советник Управления конституционных основ 

публичного права Конституционного суда Российской Федерации, член Совета по развитию 

местного самоуправления при Председателе Совета Федерации 

 ТОЛМАЧЕВ Александр Васильевич – Заместитель председателя Союза Юристов Москвы, 

д.ю.н., профессор 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ: 
 

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

по 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 при полной оплате участия до 21 июня 

2021 года действует специальная цена – 32 000 рублей (НДС не облагается).  

 Вебинар (онлайн участие) – 20 000 рублей (НДС не облагается).  

 Каждый 6-ой участник обучается бесплатно. 

 Оплата регистрационного взноса обеспечивает: участие в семинаре, комплект учебно-

методического материала, обеды и кофе-паузы в ресторанах гостиницы. В случае отказа от 

участия в семинаре после оплаты регистрационного взноса заявление об отказе необходимо 

прислать на e-mail: institutekonomiki2018@mail.ru. 

 Начало семинара: 12 августа 2021 г. в 10:00. Продолжительность семинара – 2 дня. Перед 

началом семинара с 9:30 происходит регистрация прибывших участников (необходимо иметь 

копию документа об оплате). 

 Участникам семинара выдается Удостоверение о повышении квалификации и комплект 

финансовых документов: договор, счет-фактура, акт выполненных работ, копия образовательной 

лицензии. 

 Институт оставляет за собой право вносить в заявленную программу незначительные изменения. 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА: 

 

 Семинар будет проходить в конгресс-центре 

гостиничного комплекса «Космос». 

 Адрес: 129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150.  

 Проезд: станция метро «ВДНХ», выход из первого вагона 

от  центра далее по схеме: 

 

УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ ГОСТИНИЦЫ: 

 Если Вам необходимо забронировать номер в гостинице 

«Космос», просим обращаться по телефонам:                         

8 (495) 234-12-06, 8 (800) 333-00-03 или на сайт: 

http://www.hotelcosmos.ru/  
 

 

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 


