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Положение 

о  школе муниципального служащего 

 

1. Общие положения. 

1.Настоящее положение регламентирует деятельность школы 

муниципального служащего факультета «Высшая школа государственного 

управления» Нижегородского института управления-филиала РАНХиГС 

(далее Школа муниципального служащего ФВШГУ). 

2.Школа муниципального служащего ФВШГУ направлена на 

расширение образовательной среды органов местного самоуправления 

Нижегородской области.  

 

2. Цель Школы муниципального служащего. 

Школа муниципального служащего ФВШГУ создана с целью 

сопровождения деятельности местных администраций муниципальных 

образований Нижегородской области в вопросах повышения квалификации 

муниципальных служащих, а также подготовки муниципальных кадров к 

реализации федерального законодательства о местном самоуправлении с 

учетом особенностей уровней муниципальных образований и сфер 

деятельности органов местного самоуправления. 

 

3. Задачи Школы муниципального служащего. 

3.1. Организация обучения муниципальных служащих Нижегородской 

области по актуальным проблемам муниципального управления. 

3.2. Организация проблемно ориентированных семинаров, круглых 

столов по вопросам реализации Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления». 

3.3. Информационная поддержка местных администраций 

муниципальных образований Нижегородской области. 

3.4. Сбор и обобщение информации органов местного самоуправления 

о реализации Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления» на территории муниципального 

образования, Федерального закона № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации». 

3.5. Мультиплицирование лучшего опыта муниципального управления. 

 

4. Условия деятельности Школы муниципального служащего. 

4.1. Школа при выполнении возложенных на неё задач осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Уставом РАНХиГС, Положением о 



Нижегородском институте управления-филиале РАНХиГС и настоящим 

Положением. 

4.2. Деятельность Школы осуществляется в соответствии с 

программой, разработанной с учетом предложений местных администраций 

муниципальных образований Нижегородской области и утверждаемой 

деканом факультета «Высшая школа государственного управления» 

Нижегородского института управления-филиала РАНХиГС. 

4.3. Занятия Школы муниципального служащего ФВШГУ проводятся 

ежеквартально согласно утвержденной программе. 

4.4.Участие муниципальных служащих Нижегородской области в 

занятиях Школы муниципального служащего ФВШГУ обеспечивается на 

основе заявок от местных администраций муниципальных образований 

Нижегородской области. 

 

5. Местонахождение Школы муниципального служащего . 

Город Нижний Новгород, ул. Пушкина, 8, факультет «Высшая школа 

государственного управления» Нижегородского института управления-

филиала РАНХиГС. 


