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исполнения мероприятwiа в рамках планируемой в соответствии распоряжеНиеNi
Президента Российской Федерации от 1 июля 2022 года Jф 202-рп программы

систематизации правовых актов в Российской Федерации и обеспечения качества

ведения федерального регистра муниципttльных нормативных правовых акТОВ

ц.регистров муниЦип€Lльных ,нормативных правовых актов субъоктов РоссиЙскОй

Федерации Fланирует в 2023 го4у организацию и проведение курсов повыш.ения- _
ýвалификации. дополнительного профессионального образования по следующим

правовых актов субъектов Российской Федерации. Совершенствование
нормоIворческой деятельности органов местного самоуправленця (объем - 20

академичеСкЙх часов, категория слуптатедеЙ -- специадисты упОшIоМоченных
органов государственной власти субъектов РоссиЙской Федерации).

Программа направпена на обучение работе с программным обеспечением

фелерального регистра муниципальных нормативных правовых актов и регистров
муницицальных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

правовои

Рассматриваются, вопросы организации работы, сопровох(дения и, развития



системы правовых актов,,муниципального образования, оргаýизацию ,уч9та

разработки правовых
юридико-техническую

и систематизацию муниципальццх. правовьfх ?ктов, порядок
aктoBopгaнoBМестнoгoсaМoyпpaBЛения,включaюЩий
процедуру в части предпроектной.ра!9ты по подготовке:п{уIиципалыIых,правовых
актов .и, ,:юридикO,техничеокого 0Формления текста проекта.,,:муниципалъного
правового акта. Кроме того, программа предполагает изучение основы tIроверки
на соотвотствие действующему законодательству и проведения антикоррупционной
экспертизы, rтринятия и опубликования муницип€Lлъных нормативных правовых
актов и дается обзор системы федеральных регистров и государственных реестров
Минюста России, организации ведения базы правовых актов органами местного
СаМОУпРавления, i'порядка, предётавления, актов .,в,рgцистрьi, раскрытия
и использования информации о муниципалъных и иных нормативных правовых

понятий систематизации, осуществления сбора, учета, хранения ианализа правовых
актов, планирования правотворческой деятельности в интересах систематизации,
обеспечения своевременного внесения изменений и дополнений в правовыеtакты,, ,, " , , ',, ,, ,: ,, - , : д

изъятия устареЁших актов, устранения множёотвенности правовых актов,

реализации приёмов консолидации, инкорпорации и (регуляторной гильотины)
в интересах поддержания внутренне единой и сбалансированной базы правовых
актов органа публичной власти.

4. <<Основы профилактики коррупции> (объем * 20 академических часов,
категория слушателей - специалисты органов государственной власти субъектов
PoсcийскoйФедepaции'МyHиципaЛьнЬlеcлyжaттIие.)]

Программа реализуетiя в соответствии с НационшIьным планом

цротиводействия корруцrIиина2O2t -2024 годы, утверждённым указом Президента
Роосийской Федерации от 16.08.2021 Ns 478, и разработана на основе типовоЙ

программы кОсновы профипактики коррупции), утверждённой прик€lзом Минтруда
России от 31,05.2022 Ns 33lH. Программа предусма-гривает рассмотрение воtIросов

коррупции как угрозы безопасности Российской .Федерации, международных
:стандартов государственного управд9ния в обдасти противодеЙствия коррупции,



общей характеристики системы противодействия коррупции, антикорр}tIщионных.
cTaнДapToBПoBeДeнияиoTBeTcTBеннocTиЗaкoppyЛЦиoннЬIeПpaBoнаpyшeния.

Сообщаем, что в 202З году обучение специалистов уполномоченных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации по Программе 1

планируется организовать на базе НЦПИ в первой декаде, июня в риде двух курсов
.rоrrl.е"ия квалификации; гlо'Прогрзм*., 2: на базе,НЦПИ,во второЙ:половине
сенТября 202З года; по Программq ] - на'базе НЦПИ во,второй полоЁинё ноября"
2023гoдa;пoПpoгpaмме4_нaбaзенЦПИBМapTе.aпpeле2O23r:oдa,

Форма обучения - buruo Й очно-заочная, основные мероприятия по обучениlо
проходят в очном формате, одновроменно обеспечивается возможность
подкJIючениrI к обучению в режиме видеоконференции.

Стоимость обучения по ГIрограммам 1-3 для.одного слушатеJIя со9тавляет
11,000 рублей (НДС не облагается в соответствии с подп.14 п.2 ст. 149 НК РФ).

Стоимость обучения по Програп,rме 4 для одного слуrrlателя составляет
7 494 рубля (НДС не облагается в соответствии с подп. t4 п.2 ст. 149 НК РФ).

Щанная информация направляется для планирования повышения
квалификации специч}листов органов государственной власти и местного
самоуправления в 202З году, сведения о конкретных датах проведения курсов
повышения квалификаЦии булут направлеЕIы дополнительно. ' '

Также сообщаем, что НЦПИ рассматривает рi}зличные варианты проведёния
обучения по указанным Программам в форме очного семинара непосредственно
на базе субъеrста Российской Федорации,

В целях планирования НЦПИ образовательного процесса на будущий год
просим предоставить инфорплацию о возможности и предпочтительной форме
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