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1. Цели и задачи учебной дисциплины
1.1. Цель изучения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Основы развития местного самоуправления в
Республике Коми» является подготовка бакалавров к будущей профессиональной
деятельности на основе более глубоких знаний специфики реализации общих принципов
организации местного самоуправления на территории Республики Коми и актуальных
вопросов организации местного самоуправления в одном из субъектов РФ – Республике
Коми, выработка соответствующих компетенций по их реализации в профессиональной
деятельности.
1.2. Задачи учебной дисциплины
Задачами освоения дисциплины «Основы развития местного самоуправления в
Республике Коми» являются:
- рассмотреть особенности местного самоуправления как одного из уровней власти
и его место в системе власти в государстве;
- проанализировать роль органов государственной власти в становлении и развитии
данного института на территории субъекта;
- проследить этапы становления данного института в системе публичной власти
Республики Коми;
- раскрыть реализацию общих принципов организации местного самоуправления в
Республике Коми.
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Основы развития местного самоуправления в Республике
Коми» направлено на формирование следующей общепрофессиональной компетенции:
– ОПК-4: владение навыками работы с внешними организациями (Министерством
труда и социальной защиты РФ, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом
социального страхования Российской Федерации, Фондом обязательного медицинского
страхования Российской Федерации, Государственной инспекцией труда Российской
Федерации, кадровыми агентствами, службами занятости населения).
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Основы развития местного самоуправления в Республике Коми»
является обязательной для изучения, относится к базовой части программы Блока 1
«Дисциплины (модули)».
2. Требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Основы развития местного самоуправления в
Республике Коми» обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и
навыками, соотнесенными с планируемыми результатами освоения образовательной
программы:
Формируемые
компетенции
ОПК-4 – владение
навыками работы с

Планируемые результаты освоения
учебной дисциплины
Знать
Уметь
Владеть
Общепрофессиональные компетенции
специфику
учитывать и
навыками
структуры,
применять правила
взаимодействия
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внешними
организациями
(Министерством труда
и социальной защиты
РФ, Пенсионным
фондом Российской
Федерации, Фондом
социального
страхования
Российской
Федерации, Фондом
обязательного
медицинского
страхования
Российской
Федерации,
Государственной
инспекцией труда
Российской
Федерации, кадровыми
агентствами, службами
занятости населения).

организации
работы органов
местного
самоуправления
Республики Коми,
а также правила
взаимодействия с
ними

взаимодействия с
органами местного
самоуправления
Республики Коми

с органами
местного
самоуправления
Республики
Коми

3. Объём учебной дисциплины
Очная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы
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Распределение учебного
времени
36,25
36
18
18
0,25

0,25

71,75
67,75

4
контрольная работа
108
3

Заочная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

Распределение учебного
времени
12,25
12
6
6
0,25

0,25

95,75
91,75

4
контрольная работа
108
3

Изучение дисциплины «Развитие местного самоуправления в Республике Коми» не
предусматривает подготовку курсовой работы.
4. Содержание тем учебной дисциплины
Наименование темы учебной
дисциплины
Тема 1. Политическая система РК1
на современном этапе.
Современное состояние местного
самоуправления в РФ в
соответствии с изменениями,
внесёнными в 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в РФ» с 2014
года.
(ОПК-4)
Тема 2. Этапы становления
местного самоуправления в РК.
(ОПК-4)
Тема 3. Развитие местного

Содержание темы
Территория и административно территориальное
деление РК. Конституционно-правовой статус
РК. Основы организации государственной власти
и местного самоуправления в РК. Местное
самоуправление в системе публичной власти РК.

Критерии классификации реализации местного
самоуправления в соответствии с Конституцией
1993 года. 4 этапа развития местного
самоуправления в РК с конца XX столетия.
Правовое
регулирование
организации
и
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самоуправления в РК в период с
1990 по 1993 годы.
(ОПК-4)
Тема 4. Развитие местного
самоуправления в РК в период с
1994 по 1997 годы.
(ОПК-4)

Тема 5. Развитие местного
самоуправления в РК в период с
1998 по 2002 годы.
(ОПК-4)

Тема 6. Развитие местного
самоуправления в РК в период с
2003 года по настоящее время.
(ОПК-4)

Тема 7. Территориальная
организация местного

деятельности местного самоуправления в РК.
Соотношение федерального и регионального
законодательства о местном самоуправлении.
Региональное законодательство о местном
самоуправлении.
Нормативно-правовое регулирование развития
местного самоуправления на данном этапе.
Территориальные, организационные, финансовоэкономические основы местного самоуправления
РК. Место и роль населения РК в становлении и
развитии местного самоуправления в РК. Первые
выборы в представительные органы местного
самоуправления РК.
Активное становление современной структуры
местного самоуправления. Законотворческая
деятельность Госсовета РК по вопросам местного
самоуправления. Роль высшего должностного
лица РК в становлении данного уровня власти.
Координационный Совет по вопросам местного
самоуправления. Выборы в органы местного
самоуправления
07.02.1999
года.
Территориальные, организационные, финансовоэкономические основы местного самоуправления
в соответствии с Законом РК «О местном
самоуправлении в РК» 1998 года. Фонд
финансовой
поддержки
муниципальных
образований
(ФФПМО)
в
развитии
муниципальных образований (МО).
Процессы политической модернизации в РК в
начале XXI века, оказавшие влияние на
изменение
политической
системы
РК.
Полномочия органов государственной власти в
области местного самоуправления. ФЗ-184 «Об
общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ» от 06.10.
1999
года.
Место
и
роль
органов
законодательной и исполнительной власти РК в
развитии местного самоуправления на данном
этапе. Реализация норм 131-ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в РФ» от 06.10. 2003 года в РК:
развитие
нормативно-правовой
базы,
определение границ и статуса муниципальных
образований, определение структуры органов
местного
самоуправления,
проведение
муниципальных
выборов,
передача
собственности.
Изменения
в
реализации
местного самоуправления с 2014 года в
соответствии с федеральным законодательством.
Муниципальное
образование
–
территориальное
звено
местного
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самоуправления в РК.
(ОПК-4)

Тема 8. Местное самоуправление
и государство
(ОПК-4)

Тема 9. Участие граждан
РК в местном самоуправлении
(ОПК-4)

Тема 10. Организационная основа
местного самоуправления
(ОПК-4)

самоуправления,
его
основные
признаки.
Территориальная
организация
местного
самоуправления в РК на современном этапе.
Факторы,
определяющие
особенности
муниципальных
образований.
Принципы
определения
оптимальной
территории
муниципального
образования.
Права
муниципальных образований на участие в
установлении их территории. Муниципальное
образование
как
социально-экономическая
система. Основные типы муниципальных
образований в РК.
Вопросы местного значения, находящиеся
в ведении различных типов муниципальных
образований. Осуществление органами местного
самоуправления отдельных государственных
полномочий. Формы и методы государственного
регулирования и государственной поддержки
местного самоуправления на федеральном и
региональном уровне. Взаимоотношения органов
местного самоуправления с территориальными
структурами органов государственной власти.
Система
государственных
гарантий
прав
местного самоуправления: общие и специальные
гарантии. Обеспечение судебной защиты прав
местного
самоуправления.
Ответственность
органов
и
должностных
лиц
местного
самоуправления
перед
населением
муниципального
образования;
перед
государством;
перед
физическими
и
юридическими
лицами.
Государственный
контроль и надзор за местным самоуправлением.
Основные
организационные
формы
осуществления
населением
местного
самоуправления:
формы
непосредственной
демократии,
формы
представительной
демократии. Опросы общественного мнения,
мирные массовые акции населения, публичные
слушания, правотворческая инициатива граждан,
обращение граждан в органы местного
самоуправления, территориальное общественное
самоуправление и другие формы участия
населения
в
осуществлении
местного
самоуправления.
Элементы структурной организации местного
самоуправления.
Классификация
органов
местного
самоуправления.
Органы
и
должностные лица местного самоуправления.
Способы
образования
органов
местного
самоуправления. Представительный орган. Глава
муниципального
образования.
Глава
администрации муниципального образования.
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Тема 11. Экономическое
обеспечение местного
самоуправления РК.
(ОПК-4)

Разделение
полномочий
местного
самоуправления между различными органами как
фактор формирования различных моделей
структур органов местного самоуправления.
Традиционный и научный подходы к выбору
организационной
модели
местного
самоуправления.
Методика
выбора
организационной
модели
местного
самоуправления.
Органы
муниципального
управления: порядок формирования, функции и
полномочия. Организационная структура – как
форма
осуществления
муниципального
управления.
Факторы,
влияющие
на
организационную
структуру
местной
администрации. Принципы и методы ее
формирования. Типы организационных структур
управления и их использование при построении
оргструктуры
органа
муниципального
управления. Виды структурных подразделений
местной администрации. Совершенствование
структур
муниципального
управления.
Использование функциональной матрицы в
качестве инструмента анализа и проектирования
организационной
структуры
местной
администрации.
Основные
элементы
организации
деятельности
местной
администрации.
Организация
туда
муниципальных
служащих.
Особенности
муниципальной
службы.
Муниципальный
служащий и требования к нему. Система
должностей и квалификационных разрядов на
муниципальной службе. Основные направления
кадровой работы местной администрации.
Система подбора, продвижения, мотивации,
оценки труда муниципальных служащих.
Подготовка, переподготовка и повышение
квалификации
персонала
муниципальных
органов.
Понятие
эффективности
муниципального
управления.
Оценка
эффективности муниципального управления.
Критерии
и
измерители
эффективности
муниципального
управления.
Определение
эффективности организации муниципального
управления.
Определение
эффективности
системы муниципального управления.
Понятие экономической основы местного
самоуправления. Состав и использование
муниципального имущества. Понятие, состав и
роль
местных
финансов
в
развитии
муниципального образования, их функции.
Местный бюджет: понятие, формирование,
утверждение, исполнение и контроль за его
8

Тема 12. Межмуниципальное
сотрудничество
(ОПК-4)

Тема 13. Особенности
муниципального управления в
сельской местности
(ОПК-4)

Тема 14. Управление
общественными отношениями в
муниципальных образованиях РК
(ОПК-4)

Тема 15. Информационное
обеспечение процесса
муниципального управления
(ОПК-4)

исполнением. Доходы и расходы местных
бюджетов. Муниципальная казна. Выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных
образований.
Участие
органов
местного
самоуправления
в
финансово-кредитных
отношениях.
Ассоциации
и
союзы
муниципальных
образований: цели создания, направления
деятельности. Основные типы союзов и
ассоциаций органов местного самоуправления в
РК.
Межмуниципальная
хозяйственная
кооперация.
Совершенствование
системы
межмуниципального сотрудничества.
Цели и задачи муниципального управления в
сельской
местности.
Социальнодемографические
особенности
сельской
местности. Исторические традиции сельского
самоуправления.
Перспективы
развития
самоуправления
в
сельской
местности.
Муниципальное регулирование экономики в
сельской местности. Современная ситуация в
системах жизнеобеспечения сельских поселений.
Деятельность органов местного самоуправления
в сфере жизнеобеспечения сельских поселений.
Муниципальная социальная политика в сельской
местности.
Системы обратной связи с населением.
Открытый (публичный) характер деятельности
муниципальной власти. Роль гласности и
информированности населения в муниципальном
управлении.
Формы
и
методы
работы
муниципальной власти с общественными
организациями и населением. Взаимодействие
органов местного самоуправления с органами
территориального
общественного
самоуправления.
Организация
управления
общественными отношениями.
Виды и источники информации в системе
муниципального управления. Информационные
связи в администрации. Документ как основной
носитель информации в системе муниципального
управления.
Анализ
документации
и
информационных потоков в муниципальных
органах
управления.
Современные
информационные технологии и их использование
в муниципальном управлении.
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная литература:
1.Суркина, Ф.Ж. Местное самоуправление в Республике Коми: история и
тенденции развития / Ф. Ж. Суркина; Коми республиканская акад. гос. службы и
управления. - Сыктывкар: Изд-во КРАГСиУ, 2010. - 200 с.
2.Суркина, Ф.Ж. Муниципальное управление (в схемах и таблицах): учеб. пособие /
Ф. Ж. Суркина. - Сыктывкар: Изд-во КРАГСиУ, 2010. - 236 с.
5.2. Дополнительная литература:
1.Братановский, С.Н. Основы местного самоуправления. Курс лекций / С.Н.
Братановский. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 167 с. – (Муниципальное право России). –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436694.
2.Местное самоуправление и муниципальное управление / А.П. Горбунов, В.И.
Гончаров, И.Ф. Головченко и др.; ред. А.С. Прудников, М.С. Трофимов. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 543 с.: табл., схемы – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115017.
3.Местное самоуправление и муниципальное управление / И.В. Мухачев, П.А.
Алексеев, А.С. Прудников и др.; ред. А.С. Прудников, Д.С. Белявский. – М.: Юнити-Дана,
2015. – 399 с. – (Муниципальное право России). – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118331.
5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1. Справочно-правовая система «Гарант».
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. Российская государственная библиотека- http://www.rsl.ru/;
2. Национальная электронная библиотека - http://www.nel.nns.ru/;
3. Президент РФ: http://www.kremlin.ru;
4. Совет Федерации: http://www.coucil.gov/ru;
5. Информационный канал Совета Федерации: http://www.akdi.ru/sf/
6. Государственная Дума: http//www.duma.gov.ru
7. Информационный канал Государственной Думы: http://www.akdi.ra/gd/inf_k.htm
8. Правительство РФ: http://www/gоvеrnment.gov.ru
9. Председатель Правительства РФ: http://premier.gov.ru/events/news/
10. Институт гражданского развития: http://www.riozenter.ru
11. Информационный бюллетень местного самоуправления http://www.asdg.ru/bulletin/73
12. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru
13. Общероссийская общественная организация «Всероссийский совет местного
самоуправления (ВСМС)»: http://www.vsmsinfo.ru
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14. Общероссийский Конгресс муниципальных образований (ОКМО):
http://www.okmo.рф
15. Сообщество «Муниципал»: http://www.municipal-sd.ru
16. Центр местного самоуправления Института управления и регионального
развития РАНХи ГС: http://www.131fz.ranera.ru
17. Фонд «Устойчивое развитие»: http://www.fundl-sd.ru
18. Вольное экономическое общество (ВЕО России): http://www.veorus.ru
19. «Сообщество» - форум активных граждан
20. Комитет ГД по федеративному устройству и местному самоуправлениюhttp://komitet4.km.duma.gov.ru/Analitika
21. Министерство юстиции Российской Федерации: http://www. minjust.ru
22. Сайт Республики Коми: http://www. rkomi.ru
23. Сетевое издание "Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации"
http://www.law.rkomi.ru
24. Ассоциация «Совет муниципальных образований в Республике Коми» www.smo11.ru
25. Ассоциация органов территориального общественного самоуправления (atosrk)
-www.atosrk.ru
26. Министерство экономики РК-www.econom.rkomi.ru
27. Общественная палата Республики Коми –www.ukomi.ru
28. Управление государственной гражданской службы Республики Коми www.uggs.rkomi.ru
5.6. Нормативные правовые акты
1. Европейская хартия о местном самоуправлении. Страсбург. Совет Европы, май
1990.
2. О ратификации Европейской Хартии местного самоуправления: федеральный
закон от 11.04.1998 №55-ФЗ//Собрание законодательства Российской
Федерации. – 1998. - №15. – Ст. 1695.
3. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ: федеральный
закон от 06.10. 1999 № 184-ФЗ (в ред. от 11.12. 2004) // Собр. законодательства
РФ. -2004. -№ 50. –Ст.4950.
4. О разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными
органами государственной власти РФ и органами власти суверенных республик
в составе РФ: Федеративный договор от 31.03.1992/Федеративный договор:
Документы. Комментарий. – М., «Республика», 1994.
5. Об общественном согласии: Договор от 28.04.1994. – не был опубликован.
Консультант+.
6. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации: Федеральный закон от 28.08.1995 №154-ФЗ//Собрание
законодательства Российской Федерации. – 1995. - № 35. – Ст.3506.
7. Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ //Собр. Законодательства РФ. 2003. -№40. –Ст.3822.
8. О противодействии коррупции: федеральный закон от 25.12.2008 № 273//Собр.
законодательства РФ. – 2008. - № 52 (ч.1). – Ст.6268.
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9. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации: федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ //
Рос. газета. - 2002. - № 106.
10. Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности на период до 2020 года: утв. Президентом РФ
//http://www.government.ru по состоянию на 20.02.2013.
11. Об утверждении государственной программы Российской Федерации
"Социально-экономическое
развитие
Арктической
зоны
Российской
Федерации»: постановление Правительства РФ от 21.04.2014 N 366 (ред. от
05.06.2019)//
Официальном
интернет-портале
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru - 07.06.2019.
12. О Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период
до 2020: распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р. // Собр.
законодательства РФ. -2008. -№ 47. –Ст.5489.
13. О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года:
указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537// Собр. законодательства РФ. -2009. № 20. –Ст.2444.
14. Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления: указ Президента РФ от 07 мая 2012 № 601// Собр. законодательства
РФ. -2012. -№ 19. –Ст.2338.
15. Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ//www. Kremlin.ru
16. Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти)
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации: указ Президента РФ от 25.04.2019 N
193// Собрание законодательства РФ.-2019.- N 17.- ст. 2078.
17. Об утверждении Основных положений государственной политики в области
развития местного самоуправления в Российской Федерации: указ Президента
РФ от 15.10.1999 №1370
18. О Конгрессе муниципальных образований Российской Федерации: Указ
Президента РФ от 22.10.1998 №1281
19. О федеральной целевой программе государственной поддержки развития
муниципальных образований и создании условий для реализации
конституционных полномочий местного самоуправления: постановление
Правительства РФ от 15.12.1999 №1394
20. О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти Российской Федерации и органами
государственной власти субъектов Российской Федерации: Федеральный закон
от 24.06.1999 №119 – ФЗ// Собрание законодательства Российской Федерации. 1999.- № 26. -Ст.3176.
21. О взаимодействии федеральных органов исполнительной власти с Конгрессом
муниципальных
образований
Российской
Федерации:
распоряжение
Правительства РФ от 31.01.2000 №162 – р
22. Об организации проектной деятельности в Правительстве РФ. – Постановление
Правительства РФ от 31.10.2018 №1288//Собр. законодательства РФ. - 2018. №45. -Ст.6947.
23. Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов. – Указ Президента РФ от 28.04.
2008. - №607(ред.от 09.05.2018)//Собр. законодательства РФ.- 2008. - №18. Ст.2003.
24. Об утверждении государственной программы Российской Федерации
"Информационное общество": постановление Правительства РФ от 15.04.2014
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N 313 (ред. от 23.05.2019)// Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru - 27.05.2019).
25. О стратегическом планировании в РФ. - ФЗ от 28.06.2014 №172-ФЗ //Собр.
законодательства РФ.- 2014. - №26 (часть1). -Ст.3378.
26. Об утверждении основ государственной политики регионального развития РФ
на период до 2025 года. - Указ Президента РФ от 16 января 2017г. №13// Собр.
законодательства РФ.- 2017. - №4. -Ст.637.
27. Об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских территорий РФ на
период до 2030.- Распоряжение Правительства РФ от 02.02.2015 №151-р// Собр.
законодательства РФ. - 2015. - №6. -Ст.1014.
28. О Федеральной государственной информационной системе «Единая
информационная система управления кадровым составом государственной
гражданской службы РФ. - Постановление Правительства РФ от 3 марта 2017
№256// Собр. законодательства РФ. - 2017. - №11. -Ст.1573.
29. Об основах общественного контроля в Российской Федерации: федеральный
закон от 21.07.2014 №212-ФЗ// Собр. законодательства РФ.- 2014. - №30
(часть1). -Ст.4213.
30. О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в
РФ и внесении изменений в отдельныезаконодательные акты РФ. – 224-ФЗ от
13.07.2015г//Собрание законодательства РФ.- N 29 (часть I).- ст. 4350.
31. О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до
2024 года.- указ Президента РФ от 07 мая 2018г. №204// Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 07.05.2018.
32. Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации
на период до 2025 года: распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 N 207-р
(ред. от 31.08.2019)// http://www.pravo.gov.ru.
33. Конституция Республики Коми от 17.02.1994//Ведомости Верховного Совета
Республики Коми. – 1994. - № 2. – Ст.21.
34. О государственном гербе РК – закон РК от 06.06.1994 № XII-20/1 //Ведомости
Верховного Совета Республики Коми.- 1994.-№ 6.- ст. 57
35. О Государственном флаге Республики Коми: закон Республики Коми от
06.06.1994 № XII -20/3//Ведомости Верховного Совета Республики Коми 1994.- № 6. - ст. 59
36. О выборах, референдумах, опросах и отзыве в Республике Коми: Закон
Республики Коми от 14.10.2002 № 86-РЗ // Ведомости нормативных актов
органов государственной власти РК. - № 2. 1995. – Ст. 204.
37. Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития Северо-Западного федерального округа на период до
2020 года: распоряжение Правительства РФ от 16.10.2012 N 1939-р (ред. от
13.01.2017)// Собрание законодательства РФ.-2012.- N 43.- ст. 5929.
38. О стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период
до 2035: постановление Правительства Республики Коми от 11 апреля 2019г.
№185. - Сетевое издание "Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации"
http://www.law.rkomi.ru, 11.04.2019, Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 16.04.2019.
39. О реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204
"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года": распоряжение Главы РК от 29.08.2018 N
203-р (ред. от 02.07.2019)// Сетевое издание "Перечень правовых актов,
принятых органами государственной власти Республики Коми, иной
официальной информации" http://www.law.rkomi.ru, 30.08.2018.
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40. О стратегическом планировании в РК. -закон РК от 23.06.2015 №55-РЗ//
Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, -2015.- N11.-ст. 147.
41. Об утверждении Положения о системе управления проектной деятельностью в
органах в системе исполнительной власти РК. – Постановление Правительства
РК от 12 мая 2017 г. №255// Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми.- 2017.-N 10.- Ст. 176.
42. О местном самоуправлении в Республике Коми: Закон Республики Коми от
28.05.1998 № 25-РЗ. – Сыктывкар.- 1998.
43. О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми:
закон РК от 05.03. 2005. № 11-РЗ//Республика. – 2005.- № 45. –с.1
44. Об изменении границы между муниципальными образованиями «Город Ухта»
и «Город Сосногорск»: Закон РК от 05.04.2005 г. № 33-РЗ/Республика. – 2004. № 134. – с.3
45. О муниципальных образованиях в Республике Коми: закон Республики Коми от
10.06. 97г. 22-РЗ// Республика. – 1997. № 119.
46. О противодействии коррупции в Республике Коми: закон Республики Коми от
29.09.2008 №82-РЗ// Ведомости нормативных актов органов государственной
власти РК. – 2008.-№ 9 (1) - Ст.405.
47. О мерах по реализации закона Республики Коми «О местном самоуправлении»:
указ Главы Республики Коми от 18.01. 1999 г. // Республика. – 1999.
48. Регламент взаимодействия органов исполнительной власти РК с органами
местного самоуправления в РК. - указ Главы РК от 22.10.2008 г. № 101.
49. О выборах, референдумах, опросах и отзыве в Республике Коми: Закон
Республики Коми от 14.10.2002 № 86-РЗ // Ведомости нормативных актов
органов государственной власти РК. - № 2. 1995. – Ст. 204.
50. О местном самоуправлении в Республике Коми: Закон Республики Коми от
28.05.1998 № 25-РЗ. – Сыктывкар.- 1998.
51. О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми:
закон РК от 05.03. 2005. № 11-РЗ//Республика. – 2005.- № 45. –с.1
52. Об изменении границы между муниципальными образованиями «Город Ухта»
и «Город Сосногорск»: закон РК от 05.04.2005 г. № 33-РЗ/Республика. – 2004. № 134. – с.3
53. О муниципальных образованиях в Республике Коми: закон Республики Коми от
10.06. 97г. 22-РЗ// Республика. – 1997. № 119.
54. О противодействии коррупции в Республике Коми: закон Республики Коми от
29.09.2008 №82-РЗ// Ведомости нормативных актов органов государственной
власти РК. – 2008.-№ 9 (1) - Ст.405.
55. О мерах по реализации закона Республики Коми «О местном самоуправлении»:
указ Главы Республики Коми от 18.01. 1999 г. // Республика. – 1999.
56. О концепции повышения эффективности государственного и муниципального
управления в Республике Коми на период до 2020 года: распоряжение Главы
РК от 25.10.2010 г. №333-р/http://www.rkomi.ru
57. О примерном Уставе муниципального образования: Постановление
Государственного
Совета
Республики
Коми.
Примерный
Устав
муниципального образования. Одобрен Государственным Советом Республики
Коми 28.05.1998.
58. По делу о проверке конституционных статей 80, 92, 93 и 94 Закона республики
Коми от 31 декабря 1994 г. «Об органах исполнительной власти в Республике
Коми»: Постановление Конституционного Суда РФ от 15.01.1998 №2
59. По делу о проверке конституционных положений пункта 6 статьи 4 подпункта
«а» пункта 3 и пункта 4 статьи 13, пункта 3 статьи 19 и пункта 25 статьи 58
14

Федерального закона от 19 сентября 1997 года «Об основных гарантиях
избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»: Постановление Конституционного Суда РФ от 10.06.1998 №17 – П
60. Закон Республики Коми от 09.12.2014 N 153-РЗ (ред. от 23.11.2016) "О
некоторых вопросах местного самоуправления в Республике Коми" (принят ГС
РК 27.11.2014)
61. Закон Республики Коми от 05.05.2016 N 35-РЗ "О регулировании некоторых
вопросов, связанных с деятельностью старост на территориях муниципальных
образований в Республике Коми" (принят ГС РК 21.04.2016)
62. Закон Республики Коми от 01.03.2016 N 18-РЗ "О некоторых вопросах при
разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности"
(принят ГС РК 18.02.2016)
63. Закон Республики Коми от 24.06.2014 N 74-РЗ (ред. от 05.05.2016) "О
некоторых вопросах оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов" (принят ГС РК 11.06.2014)
64. Закон Республики Коми от 21.12.2007 N 133-РЗ (ред. от 03.10.2016) "О
некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми" (принят ГС
РК 11.12.2007)
65. Закон Республики Коми от 10.11.2014 N 134-РЗ (ред. от 01.12.2015) "О
некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка на
территории Республики Коми" (принят ГС РК 23.10.2014)
66. Закон Республики Коми от 06.05.2016 N 41-РЗ "Об объединении отдельных
муниципальных образований сельских поселений в Республике Коми и
внесении в связи с этим изменений в некоторые законы Республики Коми"
(принят ГС РК 21.04.2016).
6. Средства обеспечения освоения
учебной дисциплины
В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Основы развития
местного самоуправления в Республике Коми» используются следующие ресурсы:
Информационные
технологии
Офисный пакет для
работы с
документами
Информационносправочные системы
Электроннобиблиотечные
системы
Электронная почта
Средства для
организации
вебинаров,
телемостов и
конференций

Перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
Microsoft Office Professional
LibreOffice
Справочно-правовая система "Консультант Плюс"
Справочно-правовая система "Гарант"
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Электронная почта в домене krags.ru
Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
BigBlueButton,

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
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электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе
образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).
7. Материально-техническое обеспечение
освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Основы развития местного
самоуправления в Республике Коми» задействована материально-техническая база ГОУ
ВО КРАГСиУ, в состав которой входят следующие средства и ресурсы для организации
самостоятельной и совместной работы обучающихся с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Для
проведения
занятий
лекционного
типа
предлагаются
наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации;
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
–
компьютерные классы, оснащенные
современными
персональными
компьютерами, работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows,
объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных
систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server
и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Основы
развития местного самоуправления в Республике Коми» представлены в Справке о
материально-техническом обеспечении образовательной программы по направлению
подготовки 38.03.03 Управление персоналом, сформированной в соответствии с
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расписанием учебных занятий и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ
ВО КРАГСиУ.
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