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УЧАСТНИКИ ОБУЧАЮЩЕГО ПРОЕКТА 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ»



Территориальное распространение обучающего 
проекта «Муниципальный факультет»

Ежемесячно обучающий проект будет 

проводиться в одном муниципальном 

районе или городском округе

Старт обучающего проекта: 29 января 2019 года на территории Яковлевского городского округа



Цели и задачи обучающего проекта 
«Муниципальный факультет»

 Активизация депутатской деятельности в муниципальных 

районах и городских округах Белгородской области

 Повышение эффективности муниципального управления в 

муниципальных образованиях Белгородской области

 Обеспечение роста профессионального уровня депутатов 

представительных органов местного самоуправления  

муниципальных района и городского округа

 Приближение местной власти к гражданам 

 Создание современной системы повышения квалификации 

депутатов представительных органов муниципальных 

района и городских округов



Структура депутатского корпуса городских 
округов и муниципальных районов

 В каждом муниципальном районе и городском округе существует 

представительный орган.

Муниципальный совет в 13 муниципальных районов – Совет депутатов 

в 9 городских округах.

Общее количество депутатов в представительных органах 

муниципальных районов и городских округов – 633 чел из них:

- Мужчин 357 чел. – 56,5%

- Женщин 276 чел. – 43,5%



Структура депутатского корпуса 
городских округов и муниципальных 
районов по опыту депутатской деятельности



Структура образовательного уровня
депутатского корпуса городских округов, 
муниципальных районов



Специализация высшего образования 
депутатского корпуса городских округов и 
муниципальных районов



Желание принять участие в 
повышении квалификации



ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ 

ОБУЧАЮЩЕГО СЕМИНАРА

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ»



Раздел I. Правовые основы организации
и функционирования местных органов 
представительной власти

Блок 1. Правовые основы местного самоуправления в Российской 
Федерации.

1. Представительный орган местного самоуправления: правовые основы 
функционирования и компетенция.

2. Правовой статус депутата представительного органа местного 
самоуправления.

3. Юридическая ответственность в деятельности представительного органа 
местного самоуправления.

Блок 2. Практика применения законодательства в части 
взаимодействия органов государственной власти с органами местного 

самоуправления.

Блок 3. Система муниципальных правовых актов.

1. Устав муниципального образования: правовая природа, содержание, 
государственная регистрация.

2. Порядок подготовки нормативных правовых актов представительных органов 
местного самоуправления.

3. Правовые основы организации и проведения публичных слушаний.

Блок 4. Бюджетный процесс в органах местного самоуправления.



Раздел II. Антикоррупционные 
механизмы в местном самоуправлении

1. Правовое регулирование в области противодействия 
коррупции

2. Антикоррупционные механизмы в нормотворческой 
деятельности

3. Запреты и ограничения для государственных и 
муниципальных служащих



Раздел III. Финансово-экономические основы 
деятельности органов представительной власти 
муниципальных образований 

1. Социально-экономическая сущность бюджета 
муниципального образования.

2. Доходы местных бюджетов. Налоговые и неналоговые 
доходы.

3. Организационно-правовые основы бюджетного процесса 
муниципального образования



Раздел IV. Психология лидерства

1. Человеческие потребности  и функции лидерства

2. Навыки лидерства

3. Стили лидерства



Благодарю за внимание!

Мы работаем на одно большое дело – благополучие и 
развитие Белгородской области.


