
 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

____________________                                         № __________ 

 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении программы повышения квалификации 

муниципальных служащих администрации муниципального 

образования "Базарносызганский район" на 2012 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муни-

ципальной службе в Российской Федерации", Законом Ульяновской области от 

07.11.2007 №163-ЗО "О муниципальной службе в Ульяновской области" адми-

нистрация муниципального образования "Базарносызганский район"  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую Программу повышения квалификации муни-

ципальных служащих администрации муниципального образования "Базарно-

сызганский район" на 2012 год,  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования в газете "Новое время". 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ру-

ководителя аппарата Базову В.А. 

 

 

Глава администрации                  В.И.Ширманов 

13 декабря 2011г. 395-П 



 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

"Базарносызганский район"  

от  13 декабря 2011г. № 395-П  

 

 

ПРОГРАММА 

повышения квалификации муниципальных служащих администрации 

муниципального образования "Базарносызганский район" на 2012 год 

 

 

1. Настоящая Программа определяет потребность в обучении муници-

пальных служащих администрации муниципального образования "Базарносыз-

ганский район", основные направления и тематику предметов изучения при 

обучении муниципальных служащих на 2012 год. 

2. По окончании курса обучения слушателям выдается удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации. 

3. Перечень основных направлений и предметов изучения при обучении 

муниципальных служащих муниципального образования "Базарносызганский 

район" на 2012 год составлен в соответствии с Общероссийским классификато-

ром специальностей по образованию. 

 
Направ-

ление 

подго-

товки  

Специализа-

ция  

Примерный перечень основных тем 

обучения 

Потреб-

ность в 

обучении, 

человек 

Финанси-

рование в 

тыс. руб. 

Менедж-

мент  

Государст-

венное и  му-

ниципальное 

управление       

Инновации в управлении муниципаль-

ным образованием. Нормативно-

правовые основы местного самоуправ-

ления.  Эффективные технологии 

управления деятельностью органа мест-

ного самоуправления. Основы муници-

пального управления          

2 6,0 

 Экономика      

и управление    

на предпри-

ятии по от-

раслям: 

управление 

муниципаль-

ной собствен-

ностью.  

Земельное      

и градострои-

тельное зако-

нодательство 

Структура муниципальной собственно-

сти. Нормативно-правовая база     

управления муниципальной  собствен-

ностью.    

Объекты  недвижимости:  состав, эко-

номическая  оценка.       Право собст-

венности     и другие  вещные права,   

обязательственное право.     Правовые 

аспекты  реализации земельных  и иму-

щественных  отношений  органами ме-

стного самоуправления.  Управление  

земельными  ресурсами  муниципаль-

ных   образований.  

Применение   земельного  законода-

2 6,0 



 

 

 

тельства  в строительной  деятельности. 

Права инвесторов  на земельные   уча-

стки при   строительстве объектов  не-

движимости. Право землепользования  

и застройки.  

Приобретение  прав на земельные уча-

стки, находящиеся       в государствен-

ной   и муниципальной  собственности.   

Требования выдачи  разрешений  на 

строительство,  ввода  объектов в экс-

плуатацию.   

Бюджетное финансирование  капиталь-

ного строительства.  

Современная система градостроитель-

ной  документации.  Генеральный  план.  

Территориальное планирование и гра-

достроительное проектирование. Ин-

формационная система обеспечения 

градостроительной деятельности        

 Управление 

персоналом 

Кадровое обеспечение органов местного 

самоуправления.     

Кадровая политика в системе муници-

пальной службы.  Психология делового 

общения    

1 3,0 

 Экономика и 

управление  

на предпри-

ятии по от-

раслям:   

муниципаль-

ное управле-

ние в сфере 

ЖКХ     

Правовые  и экономические аспекты  

жилищно-коммунальной реформы. 

Управление жилищным фондом. 

Эксплуатация зданий и сооружений. 

Инновационные модели  реформирова-

ния жилищно-коммунального комплек-

са.  

Взаимодействие организаций ЖКХ всех           

форм собственности с органами местно-

го самоуправления      

1 3,0 

 Экономика и 

бухгалтер-

ский  учет (по 

отраслям): 

управление 

бюджетной 

сферой в       

условиях ре-

формирова-

ния  финансов        

Актуальные  вопросы бухгалтерского 

учета и  отчетности в  бюджетных уч-

реждениях.    

Результативное бюджетное планирова-

ние - основа эффективного государст-

венного  и муниципального управления.    

Актуальные  вопросы ведения  бюджет-

ного учета и финансового менеджмента       

в бюджетных организациях.   

Бюджетирование,    ориентированное  

на результат (БОР) и  управление по ре-

зультатам.    

Финансовый  менеджмент в рамках 

концепции  бюджетирования, ориенти-

рованного на результат           

1 3,0 

 Информаци-

онные техно-

логии 

Информационные  технологии   в дея-

тельности органа местного  самоуправ-

ления.  Компьютерная  графика             

1 3,0 



 

 

 

 Экономика      

и управление    

на предпри-

ятии по от-

раслям:  

муниципаль-

ное управле-

ние  в сфере 

образования            

Управление изменениями в условиях 

модернизации системы образования.  

Нормативно-правовое обеспечение  об-

разовательных  учреждений.         

Инновационная  деятельность образова-

тельных  учреждений  в современных 

условиях.   

Инновации  в  сфере образования.  

Финансово- экономический  менедж-

мент системы образования в   условиях 

реформирования  муниципальных фи-

нансов            

1 3,0 

 Документа-

ционное 

обеспечение 

управления и 

архивоведе-

ние 

Документационное обеспечение управ-

ления деятельности органа местного 

самоуправления. Архивное дело 

1 3,0 

 Итого:   30,0 

 
 

 


