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1.  Пояснительная записка

1.1. Цель  и задачи дисциплины

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной  программы
бакалавриата по направлению подготовки ФГОС ВО 38.03.02 Менеджмент.

Цель  дисциплины Целями  освоения  учебной  дисциплины  является  формирование  у
студентов  целостного  представления  и  комплексных  знаний  о  понятии  и  сущности
муниципального права и местного самоуправления, общих принципах и основах организации и
осуществления  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации,  получение  теоретических
знаний и формирование практических умений и навыков по применению нормативных правовых
актов, регулирующих вопросы местного самоуправления. Студенты должны приобрести умение
применять  нормы муниципального права при решении конкретных вопросов,  возникающих на
практике. 

Основные  задачи  учебной  дисциплины  –-  изучение  теоретических  основ
муниципального  права;  -  изучение  новейшего  федерального  законодательства  о  местном
самоуправлении;  -  формирование  у  студентов  представления  о  местном самоуправлении  как  о
форме народовластия, отличной от государственной власти и их взаимодействие; - практическое
обучение студентов навыкам понимания общего и частного в условиях множественности моделей
местного  самоуправления  в  современной  России;  -  овладение  правовыми  знаниями  для
дальнейшего использования в профессиональной деятельности 

1.2. Формируемые  компетенции,  соотнесенные  с  планируемыми
результатами обучения по дисциплине

Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых  результатов  обучения  по
дисциплине

ОПК -1 Владеет навыками поиска,
анализа  и  использования
нормативных  и  правовых
документов  в  своей
профессиональной   

Знать:
-  основные  нормативные  правовые  акты  и

специальную юридическую литературу  в  изучаемой
области;

-  методы  рационального  использования
информации;

-  основы  теории  и  историю  муниципального
права в России.

Уметь: широко  применять  полученные
теоретические  знания  в  правотворческой,
правоприменительной  и  иной  профессиональной
деятельности;

 называть признаки муниципального права как
отрасли  права;  разграничивать  какие  отношения
регулируются муниципальным правом;

 различать  виды  источников  муниципального
права; выявлять муниципально-правовые отношения;
называть  особенности  субъектов  муниципально-
правовых отношений

-  анализировать  и  применять  нормы
российского законодательства;

- самостоятельно осуществлять: поиск, анализ,
систематизацию правовой информации (нормативно-
правовых актов, , научных и учебных источников) в
сфере  муниципального  права.  В  том  числе  с
использованием информационных правовых систем;
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Владеть:
культурой  мышления,  способностью  к

обобщению,  анализу,  восприятию  информации,
постановке  цели  и  выбору  путей  ее  достижения;
способностью логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь;  стремиться
к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства.

способностью  осуществлять
профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания,  правового  мышления  и  правовой
культуры;  

способностью  определить  субъектный  состав
муниципального  правоотношения;   способностью
обеспечивать  соблюдение  прав  и  выполнение
юридических  обязанностей  субъектами
муниципальных правоотношений;  

на  основе  знаний  об  особенностях  предмета
муниципального  права  способностью  принимать
решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом;  

на  основе  знаний  об  особенностях  и  видах
муниципальных  правовых  норм,  способностью
осуществлять  правоприменительную  деятельность;
способностью  в  профессиональной  деятельности
правильно  применять  муниципальные  правовые
нормы.

1.3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Муниципальное право» является базовой частью профессионального цикла
дисциплин  подготовки  студентов  по  направлению  подготовки  38.03.02  «Менеджмент».
Дисциплина реализуется кафедрой юридических дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово.

Изучению  дисциплины  «Муниципальное  право»  предшествует  изучение  следующих
дисциплин: Гражданское  право;  Основы  предпринимательской  деятельности;  Персональный
менеджмент. Они  позволяют  использовать  полученные  знания   для  дальнейшего  изучения
предмета. 

Муниципальное  право  как  учебная  дисциплина  имеет  междисциплинарный  характер  и
играет интегрирующую роль между различными учебными дисциплинами. Так, муниципальное
право  тесно  связано  с  дисциплинами:  «менеджмент  организации»,  «государственное  и
муниципальное управление», «маркетинг в организациях городского хозяйства» другими. Поэтому
муниципальное право имеет важное значение как «входное знание» для многих других дисциплин.
Знания, умения и компетенции, полученные при освоении курса «Муниципального права» будут
полезны в дальнейшем учебном процессе
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2. Структура дисциплины

Для очной формы обучения набор 2019
Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единицы,  108  ч.,  в  том  числе

контактная работа обучающихся с преподавателем 42 ч, самостоятельная работа обучающихся 66
ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Контактная

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

П
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

1.

Муниципальное  право  как
отрасль  права  и  научная
дисциплина 2 1 3 8

Устное  сообщение,
опрос,  дискуссия,
участие   в
практическом  занятии
в диалоговом режиме

2

Историко-теоретические
основы  местного
самоуправления 2 2 3 7

Устное сообщение, 
опрос, дискуссия, 
участие  в 
практическом занятии 
в диалоговом режиме

3

Правовая  основа  местного
самоуправления

2 2 3 7

Устное сообщение, 
опрос, дискуссия, 
участие  в 
практическом занятии 
в диалоговом режиме

4

Территориальная  основа
местного самоуправления

2 1 4 8

Устное сообщение, 
опрос, дискуссия, 
участие  в 
практическом занятии 
в диалоговом режиме

5
Организационная  основа
местного самоуправления

2 2 3 7
Доклады
Блиц опрос

6
Экономическая  основа
местного самоуправления

2 2 3 7
Оценка выполнения 
практических заданий.

7 Предметы  ведения  и
полномочия  местного

2 1 3 8 Устное сообщение, 
опрос, дискуссия, 
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самоуправления  (компетенция
муниципальных образований)

участие  в 
практическом занятии 
в диалоговом режиме

8

Особенности  организации
местного  самоуправления  в
некоторых  муниципальных
образованиях 2 2 3 7

Устное сообщение, 
опрос, дискуссия, 
участие  в 
практическом занятии 
в диалоговом режиме,
самостоятельная 
работа.

9

Ответственность  в  системе
местного самоуправления

2 1 3 7

Устное сообщение, 
опрос, дискуссия, 
участие  в 
практическом занятии 
в диалоговом режиме
Тест

Промежуточная аттестация 2 - - - - Зачет с оценкой
Всего 14 28 66

Для заочной формы обучения набор 2019
Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единицы,  108  ч.,  в  том  числе

контактная работа обучающихся с преподавателем 12 ч, самостоятельная работа обучающихся 96
ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Контактная

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

П
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

1.

Муниципальное  право  как
отрасль  права  и  научная
дисциплина 4 0,5 1 10

Устное  сообщение,
опрос,  дискуссия,
участие   в
практическом  занятии
в диалоговом режиме

2

Историко-теоретические
основы  местного
самоуправления 4 0,5 1 11

Устное сообщение, 
опрос, дискуссия, 
участие  в 
практическом занятии 
в диалоговом режиме

3 Правовая  основа  местного 4 0,25 1 11 Устное сообщение, 
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самоуправления опрос, дискуссия, 
участие  в 
практическом занятии 
в диалоговом режиме

4

Территориальная  основа
местного самоуправления

0,5 1 11

Устное сообщение, 
опрос, дискуссия, 
участие  в 
практическом занятии 
в диалоговом режиме

5
Организационная  основа
местного самоуправления

4 0,5 1 10
Доклады
Блиц опрос

6
Экономическая  основа
местного самоуправления

4 0,5 1 11
Оценка выполнения 
практических заданий.

7

Предметы  ведения  и
полномочия  местного
самоуправления
(компетенция
муниципальных
образований)

4 0,5 1 11

Устное сообщение, 
опрос, дискуссия, 
участие  в 
практическом занятии 
в диалоговом режиме

8

Особенности  организации
местного  самоуправления  в
некоторых  муниципальных
образованиях 4 0,5 1 10

Устное сообщение, 
опрос, дискуссия, 
участие  в 
практическом занятии 
в диалоговом режиме,
самостоятельная 
работа.

9

Ответственность  в  системе
местного самоуправления

4 0,25 2 11

Устное сообщение, 
опрос, дискуссия, 
участие  в 
практическом занятии 
в диалоговом режиме
Тест

Промежуточная аттестация 4 - - - - Зачет с оценкой
Всего 4 8 96

3. Содержание дисциплины

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание 

1 Тема 1. Муниципальное право 
как отрасль права и научная 
дисциплина

1.Понятие и предмет муниципального права. 
2.Правовое регулирование муниципальных 
отношений. 3.Муниципально-правовые 
нормы. 4.Источники муниципального права. 
5.Муниципально-правовые отношения и их 
субъекты.
 6.Система муниципального права. 7.Место 
муниципального права в системе права 
Российской Федерации. 
8.Муниципальное право как научная 
дисциплина
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2 Тема 2. Историко-теоретические 
основы местного самоуправления

1.Основные  теории  местного
самоуправления.
 2.Земское  и  городское  самоуправление  в
дореволюционной России.
 3.Особенности организации местной власти 
в советский период. 4.Зарубежный 
муниципальный опыт (общая 
характеристика).

3 Тема 3. Правовая основа 
местного самоуправления:

1.Общепризнанные  принципы  и  нормы
международного  права,  международные
договоры РФ.  Европейская  хартия  местного
права,  международные  договоры  РФ.
Европейская  хартия  местного
самоуправления  в  правовой  системе
Российской Федерации. 
2.Конституция  Российской  Федерации,
нормативные  правовые  акты  Российской
Федерации в системе нормативных правовых
актов  о  местном  самоуправлении.
3.Конституции (уставы) субъектов РФ, иные
нормативные правовые акты субъектов РФ о
местном самоуправлении. 
4.Муниципальные  правовые  акты  в  системе
правового  регулирования  местного
самоуправления.

4 Тема 4. Территориальная основа 
местного самоуправления

1.Понятие  и  развитие  территориальной
организации местного самоуправления.
 2.Понятие  и  виды  муниципальных
образований.
 3.Принципы  территориальной  организации
местного самоуправления.
 4.Границы  и  состав  территории
муниципального образования. 
5.Порядок  образования,  преобразования  и
упразднения муниципальных образований.

5 Тема 5.Организационная основа 
местного самоуправления

1.Понятие организационной основы местного
самоуправления.
2.  Организационно-правовые  формы
непосредственного  осуществления
населением  местного  самоуправления  и
участия населения в его осуществлении. 
3.Структура  и  организация  работы  органов
местного  самоуправления.  Муниципальные
правовые акты.
 4.Муниципальная  служба:  понятие  и
правовое регулирование.

6 Тема 6. Экономическая основа 
местного самоуправления

1. Понятие экономической основы местного 
самоуправления. 
2. Полномочия органов государственной 
власти Российской Федерации и 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области 
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обеспечения финансовой и экономической 
самостоятельности местного 
самоуправления. 
3. Понятие и состав муниципального 
имущества.
 4.  Местный бюджет. Доходная и расходная
части местного бюджета.

7 Тема 7. Предметы ведения и 
полномочия местного 
самоуправления (компетенция 
муниципальных образований)

1.Предметы ведения местного 
самоуправления: понятие и правовое 
регулирование. 
2.Полномочия местного самоуправления: 
понятие и правовое регулирование. 
3. Соотношение компетенции 
представительного органа муниципального 
образования и компетенции иных органов 
местного самоуправления. Исключительная 
компетенция представительного органа 
муниципального образования. 
4.Проблемы реализации полномочий 
местного самоуправления.

8 Тема 8. Особенности 
организации местного 
самоуправления в некоторых 
муниципальных образованиях

1.  Особенности  организации  местного
самоуправления  в  субъектах  Российской
Федерации - городах федерального значения
Москве и Санкт- Петербурге.
 2.  Особенности  организации  местного
самоуправления  в  закрытых
административно-территориальных
образованиях.
 3.  Особенности  организации  местного
самоуправления в наукоградах.
 4.  Особенности  организации  местного
самоуправления  на  приграничных
территориях. 
5.Особенности  организации  местного
самоуправления  в  муниципальных
образованиях,  расположенных  в  районах
Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним
местностях с ограниченными сроками завоза
груза (продукции).
 6.Особенности  организации  местного
самоуправления  на  территории
инновационного центра «Сколково».
 7.Особенности  организации  местного
самоуправления,  обусловленные
проживанием на территории муниципального
образования  коренных  малочисленных
народов  Российской  Федерации,
историческими  и  иными  местными
традициями.
Рабочее время и время отдыха.

9 Тема 9. Ответственность в 
системе местного 

1.  Понятие  ответственности  органов  и
должностных  лиц местного  самоуправления
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самоуправления в муниципальном праве. 
2.  Ответственность  депутатов,  членов
выборных 
3.  Ответственность  органов  и  должностных
лиц  местного  самоуправления  перед
государством.  Удаление  главы
муниципального  образования  в  отставку.
Временное  осуществление  полномочий
органами  государственной  власти  субъектов
Российской  Федерации  отдельных
полномочий  органов  местного
самоуправления. 
4.  Ответственность  органов  и  должностных
лиц  местного  самоуправления  перед
физическими и юридическими лицами.
 5.  Контроль  и  надзор  за  деятельностью
органов  и  должностных  лиц  местного
самоуправления. 
6.  Обжалование  в  суд  решений,  принятых
путем  прямого  волеизъявления  граждан,
решений и действий (бездействия) органов и
должностных лиц местного самоуправления.

4. Образовательные технологии

При реализации программы дисциплины «муниципальное право» используются различные
образовательные  технологии:  аудиторные  занятия  проводятся  в  виде  лекций  и  семинарских
занятий.  Лекции  проводятся  по  типу  проблемных  лекций,  лекций-визуализаций,  лекций-бесед,
лекций-дискуссий, лекций с разбором конкретных ситуаций.

Практические  занятия  проводимые  по  типу  дискуссии,  предусмотрено  обсуждение
основополагающих и наиболее сложных вопросов  курса,  заслушивание докладов и результатов
выполнения  аналитических  и  практических  заданий.  Темы  практических  занятий  отражают
последовательность изучения курса в соответствии с программой.

Самостоятельная  работа  студентов  подразумевает  подготовку  докладов,  выполнение
аналитических  и  практических  работ,  работу  с  нормативно-правовыми  актами  и
информационными ресурсами. Для самостоятельной работы студентов подготовлены задания для
самостоятельной работы, список источников и литературы.

№
п/п

Наименование темы
Виды  учебной
работы

Образовательные технологии

1 2 3 5
1. Тема 1. Муниципальное право как 

отрасль права и научная дисциплина: 
Лекция 1. Вводная лекция
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1.Понятие и предмет муниципального
права. 
2.Правовое регулирование 
муниципальных отношений. 
3.Муниципально-правовые нормы. 
4.Источники муниципального права. 
5.Муниципально-правовые 
отношения и их субъекты.
 6.Система муниципального права. 
7.Место муниципального права в 
системе права Российской 
Федерации. 
8.Муниципальное право как научная 
дисциплина 
.

Семинар 1 Дискуссии

2. Тема  2.  Историко-теоретические
основы  местного  самоуправления:
1.Основные  теории  местного
самоуправления.
 2.Земское  и  городское
самоуправление  в  дореволюционной
России.
 3.Особенности организации местной
власти  в  советский  период.
4.Зарубежный  муниципальный  опыт
(общая характеристика). 

Лекция 2. Устное  сообщение,  опрос,
дискуссия, участие в практическом
занятии в диалоговом режиме

Семинар 2. Выполнение практических заданий

3.  
Тема  3.  Правовая  основа  местного
самоуправления:  1.Общепризнанные
принципы  и  нормы международного
права,  международные договоры РФ.
Европейская  хартия  местного
самоуправления  в  правовой  системе
Российской  Федерации.
2.Конституция  Российской
Федерации,  нормативные  правовые
акты  Российской  Федерации  в
системе нормативных правовых актов
о  местном  самоуправлении.
3.Конституции  (уставы)  субъектов
РФ,  иные  нормативные  правовые
акты  субъектов  РФ  о  местном
самоуправлении.  4.Муниципальные
правовые  акты  в  системе  правового
регулирования  местного
самоуправления.

Лекция 3. Проблемная лекция
Практическое
занятие 3.

Устное  сообщение,  опрос,
дискуссия, участие в практическом
занятии в диалоговом режиме

4. Тема  4.  Территориальная  основа
местного самоуправления:

Лекция 4. Лекция  с  разбором  конкретной
ситуации
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 1.Понятие  и  развитие
территориальной  организации
местного самоуправления.
 2.Понятие  и  виды  муниципальных
образований.
 3.Принципы  территориальной
организации  местного
самоуправления.
 4.Границы  и  состав  территории
муниципального  образования.
5.Порядок  образования,
преобразования  и  упразднения
муниципальных образований.

Практическое
занятие 4.

Дискуссия  на  практическом
занятии

5.
Тема  5.Организационная  основа
местного самоуправления: 
1.Понятие  организационной  основы
местного самоуправления.
 2. Организационно-правовые формы
непосредственного  осуществления
населением местного самоуправления
и  участия  населения  в  его
осуществлении. 
3.Структура  и  организация  работы
органов  местного  самоуправления.
Муниципальные правовые акты.
 4.Муниципальная служба: понятие и
правовое регулирование.

Лекция 5. Лекция  с  применением  техники
обратной связи

Практическое
занятие 5.

Практическое занятие -  развернутая
беседа с обсуждением докладов

6. .
Тема 6. Экономическая основа 
местного самоуправления:
 1. Понятие экономической основы 
местного самоуправления. 
2. Полномочия органов 
государственной власти Российской 
Федерации и государственной власти 
субъектов Российской Федерации в 
области обеспечения финансовой и 
экономической самостоятельности 
местного самоуправления. 
3. Понятие и состав муниципального 
имущества.
 4. Местный бюджет. Доходная и 
расходная части местного бюджета.

Лекция 6. Лекция-дискуссия

Практическое
занятие 6.

Дискуссия  на  практическом
занятии

7. Тема 7. Предметы ведения и 
полномочия местного 

Лекция 7. Проблемная лекция
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самоуправления (компетенция 
муниципальных образований): 
1.Предметы ведения местного 
самоуправления: понятие и правовое 
регулирование. 
2.Полномочия местного 
самоуправления: понятие и правовое 
регулирование. 
3. Соотношение компетенции 
представительного органа 
муниципального образования и 
компетенции иных органов местного 
самоуправления. Исключительная 
компетенция представительного 
органа муниципального образования. 
4.Проблемы реализации полномочий 
местного самоуправления.

семинар Практическое занятие -  развернутая
беседа с обсуждением докладов

8. Тема  8.  Особенности  организации
местного  самоуправления  в

Лекция 8. Лекция  с  применением  техники
обратной связи
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некоторых  муниципальных
образованиях:
1.  Особенности  организации
местного самоуправления в субъектах
Российской  Федерации  -  городах
федерального  значения  Москве  и
Санкт- Петербурге.
 2.  Особенности  организации
местного самоуправления в закрытых
административно-территориальных
образованиях.
 3.  Особенности  организации
местного  самоуправления  в
наукоградах.
 4.  Особенности  организации
местного  самоуправления  на
приграничных  территориях.
5.Особенности организации местного
самоуправления  в  муниципальных
образованиях,  расположенных  в
районах  Крайнего  Севера  и
приравненных  к  ним  местностях  с
ограниченными сроками завоза груза
(продукции).
 6.Особенности  организации
местного  самоуправления  на
территории  инновационного  центра
«Сколково».
 7.Особенности  организации
местного  самоуправления,
обусловленные  проживанием  на
территории  муниципального
образования  коренных
малочисленных  народов  Российской
Федерации,  историческими  и иными
местными традициями.
Рабочее время и время отдыха

Практическое
занятие 8.

Круглый стол

9. Лекция 9. Проблемная лекция
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Тема  9.  Ответственность  в  системе
местного самоуправления: 1. Понятие
ответственности  органов  и
должностных  лиц  местного
самоуправления  в  муниципальном
праве.  2. Ответственность депутатов,
членов  выборных 2  час  1.Прочитать
соответствующий раздел учебника по
муниципальному  праву.
2.Ознакомиться  с  главой  10
Федерального  закона  органов  и
выборных  должностных  лиц
местного  самоуправления  перед
населением.  3.  Ответственность
органов и должностных лиц местного
самоуправления  перед  государством.
Удаление  главы  муниципального
образования  в  отставку.  Временное
осуществление полномочий органами
государственной  власти  субъектов
Российской  Федерации  отдельных
полномочий  органов  местного
самоуправления.  4.  Ответственность
органов и должностных лиц местного
самоуправления перед физическими и
юридическими лицами. 5. Контроль и
надзор  за  деятельностью  органов  и
должностных  лиц  местного
самоуправления.  6.  Обжалование  в
суд  решений,  принятых  путем
прямого  волеизъявления  граждан,
решений  и  действий  (бездействия)
органов и должностных лиц местного
самоуправления.

Практическое
занятие 9.

Дискуссия  на  практическом
занятии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля

Максимальное
количество
баллов  за  одну
работу

Максимальное
количество
баллов всего

Участие  в  обсуждении  теоретических  вопросов  на
круглых столах

2
10

Подготовка и защита доклада 5 20
Тестирование 5 10
Контрольная работа 10 20
Всего за текущий контроль 60
Зачёт с оценкой 40
Итого за семестр 100
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Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу 
оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (EuropeanCreditTransferSystem; 
далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная
шкала

Традиционная шкала Шкала
ECTS

95 – 100 
отлично

зачтено

A

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 –67
удовлетворительно

D

50 –55 E

20 – 49
неудовлетворительно не зачтено

FX

0 – 19 F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/Ш
кала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

100-
83/А,В

«отлично»/»
зачтено 
(отлично»/
«зачтено»

Выставляется  обучающемуся,  если  он  глубоко  и  прочно
усвоил  теоретический  и  практический  материал,  может
продемонстрировать  это  на  занятиях  и  в  ходе  промежуточной
аттестации.

Обучающийся  исчерпывающе  и  логически  стройно
излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой,
справляется с решением задач профессиональной направленности
высокого уровня сложности,  правильно обосновывает  принятые
решения.

Свободно  ориентируется  в  учебной  и  профессиональной
литературе.

Оценка  по  дисциплине  выставляется  обучающемуся  с
учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.

Компетенции,  закреплённые  за  дисциплиной,
сформированы на уровне — «высокий».

82-68/С «хорошо»/» 
зачтено  
(хорошо)»/ 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический
и практический материал, грамотно и по существу излагает его на
занятиях  и  в  ходе  промежуточной  аттестации,  не  допуская
существенных неточностей.

Обучающийся  правильно  применяет  теоретические
положения  при решении практических  задач профессиональной
направленности  разного  уровня  сложности,  владеет
необходимыми для этого навыками и приёмами.

Достаточно  хорошо  ориентируется  в  учебной  и
профессиональной литературе.

Оценка  по  дисциплине  выставляется  обучающемуся  с
учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.

Компетенции,  закреплённые  за  дисциплиной,
сформированы на уровне — «хороший».

67-50/D,E «удовлетвор Выставляется  обучающемуся,  если  он  знает  на  базовом
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ительно»/ 
«зачтено 
(удовлетвор
ительно)»/ 
«зачтено»

уровне  теоретический  и  практический  материал,  допускает
отдельные  ошибки  при  его  изложении  на  занятиях  и  в  ходе
промежуточной аттестации.

Обучающийся  испытывает  определённые  затруднения  в
применении  теоретических  положений  при  решении
практических  задач  профессиональной  направленности
стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого
базовыми навыками и приёмами.

Демонстрирует  достаточный  уровень  знания  учебной
литературы по дисциплине.

Оценка  по  дисциплине  выставляется  обучающемуся  с
учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.

Компетенции,  закреплённые  за  дисциплиной
,сформированы на уровне — «достаточный».

49-0/F,FX «неудовлетв
орительно»/ 
не зачтено

Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом
уровне  теоретический  и  практический  материал,  допускает
грубые  ошибки  при  его  изложении  на  занятиях  и  в  ходе
промежуточной аттестации.

Обучающийся  испытывает  серьёзные  затруднения  в
применении  теоретических  положений  при  решении
практических  задач  профессиональной  направленности
стандартного  уровня  сложности,  не  владеет  необходимыми  для
этого базовыми навыками и приёмами.

Демонстрирует  фрагментарные  знания  учебной
литературы по дисциплине.

Оценка  по  дисциплине  выставляется  обучающемуся  с
учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.

Компетенции  на  уровне  «достаточный»,  закреплённые  за
дисциплиной, не сформированы.

5.3.  Оценочные  средства  (материалы)  для  текущего  контроля
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы  для  участия  в  круглых  столах: «Введение  в  муниципальное
право» 

1. Понятие и предмет муниципального права как отрасли права.
2.  Понятие,  особенности  и  классификация  муниципально-правовых

норм. Муниципально-правовые институты: понятие и виды. 
3.  Источники  муниципального  права  как  отрасли  права  и  научной

дисциплины: понятие, виды.
4.  Муниципально-правовые  отношения:  понятие,  виды,  структура.

Субъекты муниципально-правовых отношений.
5.  Система  муниципального  права  как  отрасли  права  и  научной

дисциплины. 
6.  Место  муниципального  права  в  системе  права  Российской

Федерации. Соотношение и взаимодействие муниципального права с другими
отраслями права. 

7.  Понятие  и  предмет  научной  дисциплины  муниципального  права.
Эволюция научной дисциплины муниципального права в России. 

8. Характеристика основных теорий местного самоуправления.
9. Муниципальные системы зарубежных стран: общая характеристика.
10. Земское и городское самоуправление в дореволюционной России.
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11.  Организация  местной  власти  в  советский  период  развития
российского государства. 

12.  Понятие  местного  самоуправления.  Многообразие  подходов  к
понятию  местного  самоуправления.  Местное  самоуправление  и
государственная власть 

13. Понятие системы местного самоуправления и ее элементов. 
14.  Понятие  и  система  общих  принципов  местного  самоуправления.

Правовое закрепление общих принципов местного самоуправления 
Вопросы  для  участия  в  круглых  столах:   «Основы местного

самоуправления»              
1. Правовая основа местного самоуправления (общая характеристика).

Европейская Хартия местного самоуправления. 
2. Устав муниципального образования (понятие, содержание, порядок

принятия, регистрации, вступления в силу).
3.  Муниципальное образование: понятие, виды; порядок образования,

преобразования и упразднения 
4. Принципы и порядок установления и изменения границ территории

муниципальных  образований.  Согласие  население  на  изменение  границ
муниципального образования.

5. Организационно-правовые формы непосредственного осуществления
населением  местного  самоуправления  и  участия  населения  в  его
осуществлении.

6.  Местный  референдум:  порядок  назначения,  проведения  и
определения результатов. Правовое регулирование.

7.  Муниципальные  выборы:  порядок  назначения,  проведения  и
определения результатов. Правовое регулирование.

8. Правотворческая инициатива граждан.
9. Обращения граждан в органы местного самоуправления.
10.  Публичные  слушания,  опрос  граждан  в  системе  местного

самоуправления. 
11. Отзыв депутата, члена выборного органа местного самоуправления,

выборного должностного лица местного самоуправления.
12.  Голосование  по  вопросам  изменения  границ  муниципального

образования, преобразования муниципального образования
13.  Сход  граждан,  собрание  и  конференция  граждан  (собрание

делегатов) в системе местного самоуправления
14.  Территориальное  общественное  самоуправления  (ТОС):  понятие,

порядок образования и осуществления. Органы ТОС, их полномочия.
15. Структура органов местного самоуправления: понятие и правовое

закрепление. Органы местного самоуправления и муниципальные органы
16.  Представительный  орган  муниципального  образования:  порядок

формирования, структура, порядок работы, акты. 
17. Органы местного самоуправления как юридические лица. 
18.  Правовой  статус  и  формы  деятельности  депутата

представительного органа муниципального образования.
19.  Местная  администрация:  понятие,  структура,  полномочия  (общая

характеристика), акты Главы местной администрации.
 20. Муниципальные правовые акты: наименование, порядок принятия и

отмены. Федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов. 
21.  Выборные  и  иные  должностные  лица  местного  самоуправления:

понятие,  правовой  статус.  Глава  муниципального  образования:  порядок
избрания, правовой статус.
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22.  Контрольный  орган  муниципального  образования:  порядок
формирования, функции и полномочия 

23.  Понятие,  принципы  и  правовое  регулирование  муниципальной
службы. Финансирование муниципальной службы. 

24.  Муниципальные должности  и  должности  муниципальной службы.
Реестр  муниципальных  должностей  муниципальной  службы.  Основные
классификационные требования для замещения должностей муниципальной
службы.

25.  Правовой  статус  муниципального  служащего.  Основные  права  и
обязанности муниципального служащего. Ограничения и запреты, связанные
с муниципальной службой. 

26. Порядок поступления на муниципальную службу, ее прохождение и
прекращения. 

27. Экономическая основа местного самоуправления: понятие, правовое
регулирование. Муниципальная собственность.

28. Понятие и состав муниципального имущества. Особенности состава
муниципальной  собственности  городских  и  сельских  поселений,
муниципальных районов, городских округов, внутригородских муниципальных
образований.

29.  Местный  бюджет:  порядок  формирования,  утверждения  и
исполнения.

30.  Доходы и расходы местных бюджетов.  Местные налоги  и  сборы.
Муниципальные заимствования. 

31.  Выравнивание  бюджетной  обеспеченности  городских  и  сельских
поселений, муниципальных районов и городских округов. 

Вопросы  для  участия  в  круглых  столах:   : «Предметы  ведения  и
полномочия местного самоуправления»

1.  Предметы  ведения  местного  самоуправления:  понятие,  правовое
регулирование. Вопросы местного значения.

2.  Права органов местного самоуправления на решение вопросов,  не
отнесенных к вопросам местного значения.

3.  Порядок  наделения  и  осуществления  органами  местного
самоуправления  отдельных  государственных  полномочий.  Государственный
контроль за осуществлением органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий.

4.  Понятие и правовое регулирование компетенции органов местного
самоуправления.

5.  Исключительная  компетенция  представительного  органа
муниципального образования.

6.  Реализация  полномочий  местного  самоуправления  в  области
планово-финансовой  деятельности.  Муниципальные  планы  и  программы.
Бюджетный процесс в муниципальных образованиях. 

7. Полномочия органов местного самоуправления в области управления
муниципальным имуществом.

8. Правовые основы взаимодействия органов местного самоуправления
с  предприятиями,  учреждениями  и  организациями,  не  находящимися  в
муниципальной собственности. Муниципальный заказ.

9.  Правовые  основы  взаимоотношений  органов  местного
самоуправления с муниципальными предприятиями и учреждениями.

10.  Реализация  полномочий  местного  самоуправления  в  области
использования и охраны земли и других природных ресурсов. 
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11.  Реализация  полномочий  местного  самоуправления  в  области
строительства и транспорта. 

12.  Реализация  полномочий  местного  самоуправления  в  сфере
жилищных отношений и в сфере коммунального обслуживания населения. 

13.  Реализация полномочий местного самоуправления в сфере связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения. 

14.  Реализация  полномочий  местного  самоуправления  в  области
образования, культуры и охраны здоровья.

 15.  Реализация  полномочий  местного  самоуправления  в  области
охраны  общественного  порядка,  гражданской  обороны,  обеспечения
безопасности населения.

16. Межмуниципальное сотрудничество: понятие и формы.

Вопросы  для  участия  в  круглых  столах:   : «Особенности  организации
местного самоуправления»

1.  Особенности  организации  местного  самоуправления  в  городах
федерального значения. 

2.  Особенности  организации  местного  самоуправления  в  закрытых
административно-территориальных образованиях.

3. Особенности организации местного самоуправления в наукоградах.
4.  Особенности  организации  местного  самоуправления  на

приграничных территориях.
5.  Особенности  организации  местного  самоуправления  в

муниципальных образованиях, расположенных в районах Крайнего Севера и
приравненных  к  ним  местностях  с  ограниченными  сроками  завоза  груза
(продукции). 

6. Особенности организации местного самоуправления на территории
инновационного центра «Сколково». 

7. Особенности организации местного самоуправления, обусловленные
проживанием  на  территории  муниципального  образования  коренных
малочисленных  народов  Российской  Федерации,  историческими  и  иными
местными традициями

Вопросы  для  участия  в  круглых  столах:    : «Гарантии  местного
самоуправления»

1. Понятие гарантий местного самоуправления. Общие и специальные
(юридические) гарантии местного самоуправления.

2. Cудебная и иные формы правовой защиты местного самоуправления 
3.  Гарантии  права  граждан  РФ  на  осуществление  местного

самоуправления 
Вопросы для участия в круглых столах:  : «Ответственность органов и

должностных лиц местного самоуправления. Контроль и надзор за их
деятельностью»

1.  Понятие  ответственности  органов  и  должностных  лиц  местного
самоуправления в муниципальном праве.

2.  Ответственность депутатов, членов выборных органов и выборных
должностных лиц местного самоуправления перед населением.

3.  Ответственность  органов  и  должностных  лиц  местного
самоуправления перед государством.

4.  Ответственность  представительного  органа  муниципального
образования перед государством.

5.  Ответственность  главы  муниципального  образования  и  главы
местной администрации перед государством
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6. Удаление главы муниципального образования в отставку.
7.  Временное  осуществление  полномочий  органами  государственной

власти  субъектов  Российской  Федерации  отдельных  полномочий  органов
местного самоуправления.

8.  Ответственность  органов  и  должностных  лиц  местного
самоуправления перед физическими и юридическими лицами. 

9.  Контроль и надзор за деятельностью органов и должностных лиц
местного самоуправления.

10.  Обжалование  в  суд  решений,  принятых  путем  прямого
волеизъявления  граждан,  решений  и  действий  (бездействия)  органов  и
должностных лиц местного самоуправления.

Примерная тематика докладов

1. Особенности муниципально-правовых отношений. 
2. Субъекты муниципально-правовых отношений. 
3. Муниципально-правовые отношения, возникающие в процессе осуществления местного

самоуправления населением непосредственно. 
4. Муниципально-правовые отношения, возникающие в процессе формирования системы и

структуры органов местного самоуправления в муниципальном образовании. 
5. Муниципально-правовые отношения, возникающие в процессе осуществления органами

местного самоуправления своей компетенции. 
6. Местное самоуправление как основа конституционного строя России 
7. Муниципальные образования как субъект обращения в Конституционный Суд РФ.
8. Указы Президента РФ как источники муниципального права. 
9. Система отрасли муниципального права.
10. Теоретические источники науки муниципального права. 
11. Задачи муниципального права как учебной дисциплины.
12. Самоуправление в период правления Петра первого. 
13. Структуры самоуправления в древних городах Новгороде и Пскове. 
14. Земские органы управления. 
15. Изменение земской системы в период контрреформ.
16. Местное самоуправление в США. 
17. Местное самоуправление в Германии. 
18. Основные теории самоуправления. 
19.  Правовое  закрепление  принципа  самостоятельного  осуществления  местного

самоуправления в пределах предоставленной компетенции. 
20.  Принцип  организационного  обособления  местного  самоуправления  в  системе

управления обществом и государством. 
22. Конституционное закрепление принципов местного самоуправления.
23. Определение понятия принципа местного самоуправления. 
24. Особенности принципов местного самоуправления.
25. Принцип государственных гарантий местного самоуправления. 
26.  Функция  удовлетворения  потребностей  населения  в  сферах,  отнесенных  к  ведению

муниципального образования. 
27.  Функция  защиты  интересов  и  прав  местного  самоуправления,  гарантированных

государством. 28. Полномочия органов местного самоуправления в сфере землепользования.
29.  Полномочия  органов  местного  самоуправления  в  сфере  градостроительной

деятельности. 
30. Преобразование муниципального образования. 
31. Основные требования к установлению границ муниципального образования. 
32. Виды и особенности муниципальных образований. 
33. Отличие статуса городского поселения от статуса городского округа. 
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34.  Конституционное  закрепление  приоритета  форм  непосредственной  демократии  в
системе управления в Российской Федерации. 

35. Компетенция территориального общественного самоуправления. 
36. Устав муниципального образования.
37.  Место  уставов  муниципальных  образований  в  истории  и  практике  местного

самоуправления.  38.  Значение  устава  муниципального  образования  по  законодательству
Российской Федерации.

39. Порядок принятия устава муниципального образования. 
40. Государственная регистрация устава муниципального образования. 
41.  Виды  и  особенности  прямого  самоуправления  (непосредственного  волеизъявления

граждан). Местный референдум в системе местного самоуправления. 
42. Понятие и сущность местного референдума. 
43. Круг вопросов, которые можно выносить на референдум. 
44. Вопросы, по которым нельзя проводить местный референдум. 
45. Порядок назначения референдума.
46. Агитация, финансирование расходов.
47. Порядок голосования на референдуме. 
48. Подведение итогов голосования, юридическая сила решений, принятых на референдуме.
49. Муниципальные выборы: общая характеристика.
50. Нормативно–правовые акты, определяющие правовую основу подготовки и проведения

муниципальных выборов. 
51.  Избирательное  право  граждан  муниципального  образования  по  законодательству

Российской Федерации. 
52.  Порядок  выдвижения  и  регламентации  кандидатур  в  кандидаты  представительных

органов
54. Собрание граждан. 
55. Конференции граждан. 
56. Опрос граждан. 
57. Публичные слушания. 
58. Правовой статус избирательной комиссии муниципального образования.
59. Правовой статус и полномочия окружной избирательной комиссии.
60. Правовой статус и полномочия участковой избирательной комиссии. 
61.  Правовая  основа  формирования  и  деятельности  муниципальных  избирательных

комиссий.
62. Роль государства в обеспечении деятельности избирательных комиссий.
63. Понятие и система органов местного самоуправления.
64. Место и роль представительных органов в системе местного самоуправления.
65. Законодательная основа деятельности представительных органов.
66.  Порядок  формирования  представительных  органов  местного  самоуправления

поселений, муниципальных районов и городских округов.
67. Структура представительных органов местного самоуправления.
68.  Глава  муниципального  образования  и  другие  должностные  лица  органов  местного

самоуправления.
69. Порядок формирования исполнительных органов местного самоуправления. 
70. Порядок замещения должности главы местной администрации.
71.  Виды органов  и  структурных  подразделений  исполнительных  органов.  Организация

работы исполнительных органов.
72. Полномочия главы муниципального образования и главы администрации. 
73.  Законодательная  основа  деятельности  исполнительных  органов  местного

самоуправления. 
74.  Соотношение  полномочий  представительных  и  исполнительных  органов  местного

самоуправления. 
75. Структурные подразделения местной администрации. 
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76. Правовые акты, принимаемые главой местной администрации. 
77. Правовой статус контрольного органа муниципального образования.
78. Разграничение понятий «система» и «структура» органов местного самоуправления.
79. Определение понятия представительного органа муниципального образования. 
80. Место и роль представительного органа муниципального образования в системе органов

местного самоуправления. 
81.  Основные  формы  деятельности  депутата,  члена  выборного  органа,  выборного

должностного лица. 
82. Правовые акты местного самоуправления. 
83. Классификация правовых актов местного самоуправления. 
84. Понятие формы деятельности органов местного самоуправления. 
85.  Общие  методы  деятельности  органов  местного  самоуправления.  92.  Отличие  актов

местного самоуправления от других правовых актов. 
86. Порядок подготовки принятия и утверждения правовых актов местного самоуправления.
87.  Основные  требования  законодательства  к  принимаемым  правовым  актам  местного

самоуправления. 
88. Различие правовых актов местного самоуправления по нормативной природе.
89. Различие правовых актов местного самоуправления по их содержанию. 
90. Различие правовых актов местного самоуправления по порядку их принятия. 
91.  Различие  правовых  актов  местного  самоуправления  по  порядку  вступления  в

юридическую силу.
92. Специальные методы деятельности органов местного самоуправления:  планирование,

контроль  и  проверка  исполнения,  работа  с  кадрами,  инспектирование,  информационное
обеспечение и т.д. 

93.  Особенности  порядка  принятия  и  утверждения  правовых  актов  казачьего
самоуправления.

94.  Устав  муниципального  образования  как  основной  нормативно-учредительный  акт
муниципального образования. 

95. Правовые основы муниципальной службы в Российской Федерации. 
96. Основные принципы муниципальной службы. 
97. Должности муниципальной службы и их классификация. 
98. Основные квалификационные требования для замещения должностей муниципальной

службы. 99. Правовое положение (статус) муниципального служащего 
100. Порядок поступления на муниципальную службу, ее прохождения и прекращения. 
101. Аттестация муниципальных служащих.
102. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего.
103. Классные чины муниципальных служащих. 
104. Общие принципы оплаты труда муниципального служащего.
105. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему.
106. Стаж муниципальной службы. 
107. Рабочее (служебное) время и время отдыха.
108. Понятие экономической основы местного самоуправления. 
109. Муниципальная собственность. 
110. Состав муниципальной собственности в РФ. 
111. Порядок и условия приватизации муниципальной собственности.. Способы и порядок

защиты муниципальной собственности в РФ. 
112. Местный бюджет и другие местные финансы. . Роль и значение местных финансов.
113.  Законодательное  закрепление  финансовой  самостоятельности  местного

самоуправления. 
114. Принципы формирования и использования местных финансов.
115. Средства формирования собственных доходов местного бюджета.
133. Средства бюджетного регулирования, используемого в Российской Федерации.
134. Принципы осуществления бюджетного регулирования. 
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135. Нормы муниципального права, регулирующие расходы местного бюджета. 
136.  Источники  финансирования  местного  самоуправления  в  Европейской  Хартии

Местного самоуправления.
137. Формирование регулирующих доходов местного бюджета. 
138. Дотации и субвенции местным бюджетам.
139.  Источники  дополнительного  пополнения  местного  бюджета  в  РФ.  Расходная  часть

местного бюджета. 
140.  Бюджетное  регулирование  муниципальных  образований,  имеющих в  своем  составе

другие муниципальные образования, и внутригородских муниципальных образований.
141. Территориальный сводный финансовый баланс.
142.  Правовое  регулирование  формирования  и  использования  муниципальных

внебюджетных фондов.
143. Понятие выравнивания уровня бюджетной обеспеченности. 
144. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений. 
145. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских

округов). 
146. Понятие и общая теоретическая характеристика полномочий органов и должностных

лиц местного самоуправления 
147. Определение понятий «компетенция», «полномочия», «предметы ведения».
148. Роль государства в определении компетенции органов и должностных лиц местного

самоуправления. 
149. Предметы ведения разных видов муниципальных образований.
150.  Особенности  принятия  правовых  актов  представительным  органом  местного

самоуправления, главой администрации, главой муниципального образования.
151. Полномочия главы муниципального образования. 
152. Понятие, структура и принципы определения полномочий местного самоуправления. 
154.  Полномочия  органов  местного  самоуправления  закрытых  административно-

территориальных образований.
155. Специфика принятия правовых актов, требующих затрат местного бюджета.
156. Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными государственными

полномочиями. 
157.  Осуществление  органами  местного  самоуправления  отдельных  государственных

полномочий.  158.  Государственный  контроль  за  осуществлением  органами  местного
самоуправления отдельных государственных полномочий.

160.  Органы,  осуществляющие  внешний  контроль  над  деятельностью  органов  и
должностных лиц местного самоуправления. 

161.  Органы,  осуществляющие  внутренний  контроль  над  деятельностью  органов  и
должностных лиц местного самоуправления. 

162. Статус контрольного органа муниципального образования. 
163. Состав контрольного органа. 
164. Предмет и объект контроля контрольных органов муниципальных образований.
165.  Требования,  предъявляемые  к  руководителю  и  работникам  контрольного  органа.

Муниципального образования. 
166. Прокурорский надзор. Акты прокурорского реагирования. 
167.  Органы,  осуществляющие  внешний  контроль  над  деятельностью  органов  и

должностных лиц местного самоуправления. 
168.  Органы,  осуществляющие  внутренний  контроль  над  деятельностью  органов  и

должностных лиц местного самоуправления. 
169.  Правовая  основа организации и деятельности контрольного органа муниципального

образования. 
170. Порядок формирования и состав контрольного органа муниципального образования.
171. Компетенция контрольного органа муниципального образования. 
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172.  Характеристика  прокурорского  надзора  за  деятельностью  органов  местного
самоуправления 173. Судебно-конституционный контроль за местным самоуправлением. 

174.  Особенности  самоуправления  в  городах  федерального  значения  Москве  и  Санкт-
Петербурге.  175.  Особенности  самоуправления  в  закрытых  административно-территориальных
образованиях. 178. Политические гарантии местного самоуправления.

179. Духовные гарантии местного самоуправления. 
180. Гарантии организационной самостоятельности местного самоуправления.
181. Гарантии экономической самостоятельности местного самоуправления. 
185. Судебная и иные правовые формы защиты прав местного самоуправления. 
186.  Основания  наступления  ответственности  органов  и  должных  лиц  местного

самоуправления.  187.  Особенность  ответственности  органов  и  должностных  лиц  местного
самоуправления перед населением муниципального образования.

188.  Последовательность  процедуры привлечения  органов  и  должностных лиц местного
самоуправления к ответственности перед населением.

189.  Основания  привлечения  органов  и  должностных  лиц  к  ответственности  перед
населением и государством.

190. Отрешение от должности главы муниципального образования и главы администрации. 
191. Удаление главы муниципального образования в отставку 
192.  Временное  осуществление  полномочий органов  местного самоуправления  органами

государственной власти.

Примерные тесты
1. К источникам муниципального права относятся:
+ внешние формы, которые выражают муниципально-правовые нормы;
- учебные пособия, монографии и труды по изучению актуальных проблем 

муниципального права;
- граждане и органы муниципальной власти, которые обладают правами решать 

местные вопросы.
2.тест. Каким источником муниципального права служит нормативный 

правовой акт, который был принят посредством местного референдума?
+ Локальным;
- Территориальным;
- Корпоративным.
3. Предметом муниципального права являются:
+ общественные отношения, касающиеся осуществления местного самоуправления;
- процедура принятия решений по местным вопросам муниципальными органами 

власти;
- комплекс задач, которые стоят перед муниципальными властями в процессе 

местного самоуправления.
4. Понятие муниципального права как отрасли:
+ это система правовых норм, которые направлены на урегулирование отношений, 

касающихся реализации населением в допустимых формах местного самоуправления в ходе 
решения местных вопросов, а равно при осуществлении определенных государственных 
полномочий в рамках одного муниципального образования;

- это комплекс знаний, представлений и идей о правовом регламентировании 
местного самоуправления;

- это комплекс законодательных норм, которые призваны регулировать вертикальные 
отношения власти-подчинения, субъектами которых, с одной стороны, выступает 
государство в лице его властных органов, а с другой – граждане.

5. Кто является общим индивидуальным субъектом муниципального права?
+ Граждане;
- Депутаты;
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- Муниципальное образование.
Тест - 6. Принцип муниципального права, заключающийся в запрещении 

указывать местным органам, как именно им следует осуществлять муниципальную 
власть, - это принцип:

+ относительной самостоятельности местного самоуправления;
- развития местного самоуправления на всей территории РФ;
- народовластия.
7. Как классифицируются нормы муниципального права в зависимости от их 

содержания?
+ Материальные и процессуальные;
- Общие, детализирующие и исключающие;
- Императивные и диспозитивные.
8. Муниципальное право является:
+ самостоятельной отраслью права;
- институтом государственного права;
- входит в Особенную часть административного права.
9. Норма Конституции РФ, гарантирующая и признающая в государстве местное 

самоуправление, является:
+ обеспечительной;
- декларативной;
- оперативной.
10. Что выступает объектом муниципальных правоотношений?
+ Материальные или нематериальные блага, которые определяют взаимодействие 

между субъектами правоотношений;
- Направления деятельности, в которых осуществляют свою работу местные органы 

власти;
- Основные начала, которыми руководствуется в своей деятельности муниципальная 

власть.
11 - тест. Теория, согласно которой местное самоуправление сочетает в себе как 

публично-властные, так и общественные начала, называется:
+ дуалистическим подходом;
- политической теорией;
- теорией социального обслуживания.
12. Какой этап проявления местного самоуправления считается самым ранним 

на Руси?
+ Вечевая демократия;
- Дворянские советы;
- Земское самоуправление.
13. Что признается системой актов права, целью которых служит регулирование 

общественных отношений в области местного самоуправления?
+ Правовые основы местного самоуправления;
- Консолидация источников муниципального права;
- Методы муниципального права.
14. Муниципальная собственность:
+ представляет собой самостоятельную форму собственности;
- является составной частью государственной собственности;
- на государственном уровне не признается.
15. Кем определяется структура местных органов власти?
+ Самим населением;
- Исполнительными органами власти субъектов РФ;
- Федеральным законодательством.
16. Что называется городским поселением?
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+ Город или поселок, где местная власть реализуется населением непосредственно 
или посредством выборных и иных органов местного самоуправления;

- Городской округ, который поделен на внутригородские районы;
- Территория вне границ поселений.
17. Федеральные органы власти в области местного самоуправления 

полномочны:
- определять общие начала и основы организации местной власти на всей территории

государства;
- регулировать ответственность местной власти по предметам ведения субъектов РФ;
- регулировать содержание прав и обязанностей государственно-властных органов 

субъектов РФ в области реализации местного самоуправления.
18. Официальные символы муниципальных образований:
+ учреждаются уставами этих муниципальных образований;
- не подлежат государственной регистрации;
- не должны отражать местные исторические традиции.
19. Территория с низкой плотностью сельского поселения ниже средней 

плотности сельского поселения по России:
+ более чем в три раза;
- более чем в два раза;
- более чем в пять раз.
20. Что не является преобразованием муниципальных образований?
+ Упразднение;
- Смена статуса;
- Объединение.
21. Какова максимальная численность сельского поселения с низкой 

плотностью, которое может быть упразднено решением населения, принятым на сходе 
граждан?

+ 100 человек;
- 150 человек;
- 200 человек.
22. Кто обладает полномочием по назначению местного референдума?
+ Представительный орган муниципального образования;
- Глава муниципального образования;
- Глава исполнительной власти соответствующего субъекта РФ.
23. Когда должен быть назначен местный референдум после того, как 

соответствующие документы попали в представительный орган муниципального 
образования?

+ В течение 30 дней;
- В течение 20 дней;
- В течение 45 дней.
25. Кем должно быть утверждено решение, принятое на местном референдуме?
+ Оно не нуждается в дополнительном утверждении;
- Главой муниципального образования;
- Представительный органом субъекта РФ.
26. В поселении с какой численностью граждан, обладающих избирательным 

правом, не проводится сход граждан, выполняющий функции представительного 
органа?

+ Более 1000 человек;
- Не более 100 человек;
- От 100 до 300 человек.
27. Староста сельского населенного пункта:
+ не может находится в трудовых отношениях с органами местного самоуправления;
- может назначаться из числа лиц, имеющих непогашенную судимость;
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- может замещать государственную должность.
28. Какие органы местного самоуправления не являются обязательными?
+ контрольно-счетные;
- представительные;
- исполнительно-распорядительные.
29. Кто не может стать инициатором отправления в отставку главы 

муниципального образования?
+ Представительный орган субъекта РФ;
- Муниципальный представительный орган;
- Глава исполнительной власти субъекта РФ.
30. Средства самообложения на местном уровне предполагают:
+ разовые платежи граждан;
- систематические платежи наравне с налогами;
- добровольные пожертвования граждан местным органам власти.

Задания для контрольной работы
ВАРИАНТ-1 

Задача  1. В  сельском  поселении  X  Саратовской  области  с  населением  800  человек,  из
которых  70  процентов  обладают  избирательным  правом,  был  проведен  сход  граждан.  В  нем
участвовало 350 человек. На сходе был утвержден устав муниципального образования. Затем устав
был отправлен в администрацию муниципального района для регистрации. Глава администрации
отказал  в  регистрации  на  основании  того,  что  20 процентов  участвующих  в  сходе  достигли  к
моменту голосования 16-летнего возраста. Глава администрации сельского поселения обратился в
суд с требованием отмены решения главы администрации муниципального района, основываясь на
ст. 78 Федерального закона от 6 октября2003года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации». 

1. Какое решение должен принять суд?
 2. Кем и какие нарушения были допущены в данном случае? 
3.  Помимо этого охарактеризуйте сход как одну из форм непосредственной демократии и

ответьте на следующие вопросы: a) Что такое муниципальное образование?
б) Кому принадлежит инициатива созыва схода? 
в) Какова компетенция схода?
 г) Какие вопросы могут выносится на сход граждан?

 Задача 2. Глава местной администрации, проконсультировавшись в компетентных органах
по вопросу экологической обстановки в муниципальном районе, выдал целлюлозному комбинату
разрешение  на  одноразовый  сброс  вредных  веществ  на  территории  района.  Областная
администрация, мотивируя тем, что в Федеральном законе от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  нет
конкретной статьи, разрешающей выдачу таких разрешений. 

1. На основе законодательства дайте правовую оценку решениям глав районной и областной
администраций. 

2. Раскройте компетенцию органов МСУ в области охраны окружающей природной среды.
 3. Дайте характеристику компетенции местных органов исполнительной власти (сущность,

элементы).

 Задача  3.  Глава  муниципального  образования  принял  решение  об  установлении
административной  ответственности  руководителей  муниципальных  унитарных  предприятий  за
несвоевременную  регистрацию  изменений,  вносимых  в  уставы  предприятий.  Прокурор  города
счел незаконным принятое решение и принес протест.
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 1.  Какими  органами  обеспечивается  законность  в  деятельности  органов  МСУ,
муниципальных унитарных предприятий?

 2. Как должен поступить глава муниципального образования? 

Задача  4.  Объясните  порядок  формирования  и  деятельности  исполнительно-
распорядительных органов муниципальных образований и дайте ответ на следующие вопросы: 

1. Какие методы используют в своей деятельности исполнительно-распорядительные органы
муниципальных образований?

 2. Дайте характеристику компетенции комитетов, комиссий,  управлений, отделов местной
администрации.

 3. Какие управленческие акты издаются местной администрацией? В чем их особенности? 

Задача  5. Уставом  городского  округа  определено,  что  внутригородские  территориальные
образованиями  (городские  районы)  не  являются  внутригородскими  муниципальными
образованиями.  При  этом  местный  бюджет  города  определен  как  совокупность  городского  и
районных в городе бюджетов. 

1. Может ли иметь свой (местный) бюджет внутригородское территориальное образование, не
являющееся муниципальным образованием?

 2.  Что  представляет  собой  местный  бюджет  в  соответствии  с  действующим
законодательством?

 3. Докажите самостоятельность местного бюджета
. 4. Укажите источники формирования местного бюджета.

 Задача  6.  Статья  3  Конституции  РФ  закрепляет,  что  «народ  осуществляет  свою  власть
непосредственно,  а  также  и  через  органы  местного  самоуправления».  Как  реализуются  эти
конституционные  положения  в  практике  местного  самоуправления?  Свой  ответ  обоснуйте
ссылками  на  соответствующие  статьи  Конституции  РФ,  федерального  законодательства,
законодательства  субъектов  РФ  и  муниципальные  правовые  акты  органов  местного
самоуправления. 

Задача 7. В г. Н. был проведен референдум по вопросам строительства моста через реку за
счет  средств  самих  жителей  города.  Большинство населения  проголосовало  «против».  Чрез  15
дней в местной газете было опубликовано заявление о том, что глава муниципального образования
городского округа не согласен с данным решением и не утверждает его, а назначает повторный
референдум  через  6  месяцев.  Правомерно  ли  решение  главы  муниципального  образования
городского округа? Обоснуйте свой ответ со ссылками на законодательство. 

Задача  8. За  5  месяцев  до  окончания  срока  полномочий  представительного  органа
муниципального образования (Совета) депутат выехал на другое место жительства. На очередном
заседании  Совета  мнения  депутатов  по  проведению  новых  выборов  (довыборов  депутата)
разошлись: одна группа депутатов предложила назначить выборы, другая считала, что это должен
сделать либо глава муниципального образования, либо избирательная комиссия муниципального
образования.  Дайте  анализ  сложившейся  ситуации.  Каков  срок  полномочий  органов  местного
самоуправления? 

Задача 9. В закон Н-ской области «О местном самоуправлении» была включена следующая
статья: «Управления и комитеты местной администрации являются юридическими лицами, а их
руководители  подчиняются  как  главе  администрации,  так  и  органам  государственной  власти
области».  Дайте  анализ  сложившейся  ситуации.  Каков  срок  полномочий  органов  местного
самоуправления? 

Задача 10. Первое заседание вновь избранного представительного органа муниципального
образования (районного собрания) открыл председатель избирательной комиссии муниципального
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образования. Один из депутатов выступил с протестом по мотивам голосования, заявив, что первое
заседание  должен  открыть  старший  по  возрасту  депутат. Дайте  оценку  ситуации,  ссылаясь  на
нормативные акты.

ВАРИАНТ 2
 Задача 1. В городе N представительным органом муниципального образования (городской

Думой) был принят Устав муниципального образования «Город N» и направлен для регистрации в
областное  управление  юстиции,  которое  отказало  в  его  регистрации.  Спустя  некоторое  время
начальник  указанного  управления  юстиции  заявил,  что  отказать  в  регистрации  Устава  его
заставили  в  Министерстве  юстиции  РФ.  По  его  мнению,  Устав  муниципального  образования
соответствует требованиям законодательства и должен считаться действующим. Основываясь на
этом заявлении, городская Дума определила Устав действующим.

 1.Каков порядок принятия и регистрации устава муниципального образования?
 2. Дайте оценку действиям начальника областного управления юстиции и городской Думы

относительно устава города.
 3.  Как  должны  были  поступить  городские  органы  МСУ  в  случае  отказа  областного

управления юстиции зарегистрировать устав муниципального образования? 
4.  Какие  требования  предъявляются  к  содержанию устава  муниципального образования  в

соответствии с действующим законодательством?
 Задача 2. 
За  день  до  выборов  в  представительный  орган  муниципального  образования  «Городской

Совет»  недалеко  от  дома,  в  котором  было  совершено  преступление,  были  задержаны  по
подозрению  в  совершении  данного  преступления  два  гражданина.  После  того,  как  они  были
задержаны и доставлены в городское УВД выяснилось, что один из них депутат городского Совета,
а второй – кандидат в депутаты данного Совета. Несмотря на данные обстоятельства, прокурор
города, исходя из того, что преступление особо тяжкое, самостоятельно решил применить к ним
такую меру пресечения, как заключение под стражу.

 1. Правомерны ли действия работников органов внутренних дел и прокуратуры? 
 2. Каков статус депутата и кандидата в депутаты представительного органа МСУ? 
 3. Каковы гарантии деятельности кандидатов в депутаты МСУ? 
 4. Опишите разнообразие избирательных систем, и какие виды избирательной системы Вы

знаете?
 5. Охарактеризуйте принципы организации избирательной компании.
 Задача 3. Дайте характеристику порядка формирования и деятельности представительного

органа муниципального образования и ответьте на следующие вопросы:
 1. Какие вопросы относятся к исключительной компетенции представительного органа? 
2. Каковы формы деятельности представительного органа ?
 3. Дайте понятие выборного должностного лица. 
4. В каких случаях депутаты досрочно прекращают свои полномочия? 
Задача 4. Назовите основные принципы МСУ, заложенные в Европейской Хартии о местном

самоуправлении.  Сопоставьте  принципы МСУ, закрепленные в Конституции РФ и Европейской
Хартии,  о  местном  самоуправлении.  Какие  пункты  Хартии  обязаны  соблюдать  стороны,
подписавшие Хартию? 

Задача  5. Глава  администрации  одного  из  субъектов  Российской  Федерации  принял
постановление N-1 об освобождении от должности главы муниципального образования «Город N»
Иванова  И.И.  и  о  назначении  на  эту  должность  Петуховой  В.А.  Постановлением  N-2  глава
администрации области премировал из местных бюджетов городских округов и муниципальных
районов  области  ряд  глав  местных  администраций  и  других  должностных  лиц  этих
муниципальных образований за большую организаторскую работу по подготовке и проведению
выборов в областную Думу и органы МСУ. И, наконец, тот же глава администрации субъекта РФ
своим постановлением N-3 обязал  главу местной  администрации  муниципального образования
«Город П» перевести из городского бюджета денежные средства в областной бюджет за участие в
бизнес-семинаре  в  США  главы  муниципального  образования  «Город  П»  и  должностных  лиц
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других муниципальных образований и органов государственной власти области. Дайте правовую
оценку каждому из указанных в задаче трех постановлений главы администрации области.

 Задача  6.  Глава  администрации  муниципального  образования  принял  решение  об
установлении  административной  ответственности  руководителей  предприятий  за
несвоевременную  регистрацию  изменений,  вносимых  в  уставы  предприятий.  Прокурор  города
счел  незаконным принятое  постановление  и  принес  протест.  Какими органами  обеспечивается
законность  в  деятельности  органов  местного  самоуправления?  Как  должен  поступить  глава
муниципального образования?

 Задача  7.  Законодательный  орган  субъекта  Российской  Федерации  разработал  и  принял
единые (типовые) устав и структуру органов местного самоуправления для всех муниципальных
образований  данного  субъекта  Федерации,  чтобы  не  возникло  противоречий  между  органами
государственной власти субъекта  Федерации и органами местного самоуправления.  Законны ли
действия органа государственной власти? Какой из принципов здесь нарушен? 

Задача 8.  Жители г. Н.  выступили с  инициативой о проведении референдума по вопросу
благоустройства  города.  Были  собраны  5%  голосов  от  общего  количества  жителей.  Однако
администрация  муниципального  образования  «Город  С»  отказала  в  проведении  референдума,
сославшись на распоряжение главы местной администрации, в котором был установлена норма -
12% голосов  от общего количества жителей .  Правомерны ли действия главы администрации?
Задача  9. Представительный  орган  муниципального  образования  «Районная  Дума»  приняла
решение о взыскании сбора с  каждого владельца автотранспорта,  въезжающего на территорию
муниципального  района,  мотивируя  свое  решение  тем,  что  автомобили  загрязняют  воздух  в
районе, а полученные от сбора деньги органы местного самоуправления израсходуют на посадку
деревьев,  т.е.  будут  улучшать  экологическую  обстановку.  Правомерно  ли  данное  решение?
Обоснуйте ответ ссылками на соответствующее законодательство

. Задача 10. При принятии городским собранием граждан ряда решений возникли вопросы:
1) какое  количество депутатов  (кворум)  необходимо для принятия решений об избрании главы
муниципального образования;  2)  о  порядке управления  муниципальной  собственностью;  3)  об
образовании депутатских комиссий. Дайте оценку ситуации.

                                                      Вариант 3
Задача 1.В соответствии со статьей 2 Федерального закона РФ от 06 октября 2003 года N 131-

ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации"вопросы  местного  значения  –  «вопросы  непосредственного  обеспечения
жизнедеятельности населения муниципального образования,  решение которых в соответствии с
Конституцией  Российской  Федерации  и  настоящим  федеральным  законом  осуществляется
населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно». В Главе 3 названного
закона  содержится  перечень  вопросов  местного  значения  различных  видов  муниципальных
образований. .Вправе ли муниципальное образование самостоятельно решать, какие вопросы из
установленных законодательством оно принимает к своему ведению? Обязано ли оно включать в
свой  устав  все  вопросы  местного  значения,  установленные  законодательством  Российской
Федерации?  Вправе ли субъект  Российской  Федерации  дополнять  перечень  вопросов  местного
значения? 

Задача2 .При обсуждении проекта устава муниципального района на публичных слушаниях
группа жителей внесла следующее предложение: районный представительный орган формировать
из депутатов сельских советов поселений, входящих в состав муниципального района. Количество
депутатов  от  каждого  сельского  совета  зависит  от  численности  жителей,  проживающих  в
поселении.  Председателем районного совета  по должности должен стать  представитель  самого
крупного  сельского  совета.  Возможен  ли  такой  способ  формирования  районного
представительного органа?

Задача 3.При обсуждении проекта устава муниципального района на публичных слушаниях
группа жителей внесла следующее предложение: районный представительный орган формировать
из депутатов сельских советов поселений, входящих в состав муниципального района. Количество
депутатов  от  каждого  сельского  совета  зависит  от  численности  жителей,  проживающих  в
поселении.  Председателем районного совета  по должности должен стать  представитель  самого
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крупного  сельского  совета.  Возможен  ли  такой  способ  формирования  районного
представительного органа? 

Задача4.Раскройте  смысл  категорий  «вопросы  местного  значения»,  «муниципальное
образование»,  «муниципальные  выборы»,  «местный  референдум»,  «органы  местного
самоуправления» в рамках Федерального закона РФ от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

 Задача5. Дайте  аргументированный  комментарий  :«Местное  самоуправление  в  пределах
своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов
государственной власти» (ст.12. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.)

Задача  6.Администрация  вынесла  на  рассмотрение  областной  Думы  проект  закона  «О
совершенствовании  структуры  управления  областью»,  которым  предусматривалось  упразднить
представительные органы в сельских поселениях численностью менее 1000 человек, а их функции
передать конференциям жителей. Обосновывалось это необходимостью сокращения расходов на
содержание аппарата управления. Может ли областная Дума принять данный закон? Какие органы
в системе местного самоуправления являются обязательными?

Задача7. Перечислите территориальные единицы, в пределах которых реализуется местное
самоуправление в соответствии с Федеральным законом РФ от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ"Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации".К
компетенции  каких  органов  относится  установление  и  изменение  порядка  образования,
преобразования  или  упразднения  муниципальных  образований?  Каков  порядок  преобразования
муниципальных  образований,  а  также  установления  и  изменения  границ  муниципальных
образований? 

Задача8.Соотнесите  понятия  «государственная  гражданская  служба»  и  «муниципальная
служба» на основе анализа Федерального закона РФ от 06 14 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального
закона  от  02.03.2007  №  25-ФЗ  "О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации"  и
Федерального  закона  "О  государственной  гражданской  службе  Российской  Федерации"  от
27.07.2004 N 79-ФЗ 

Задача  9 Комитет  территориального  общественного  самоуправления  Восточного
микрорайона  городского  поселения  Н.  представил  в  городскую  администрацию  в  качестве
правотворческой  инициативы  проект  положения  «О  порядке  проведения  благоустроительных
работ  на  территории  Восточного  микрорайона»  с  просьбой  направить  его  на  рассмотрение
городского совета. Однако глава городской администрации посчитал нецелесообразным принятие
данного  нормативного  правового  акта,  о  чем  письменно  уведомил  председателя  комитета
территориального общественного самоуправления.  Не согласившись с доводами главы местной
администрации, председатель комитета территориального общественного самоуправления решил
обжаловать его отказ в прокуратуру. От имени прокуратуры подготовьте ответ членам комитета.

Задача10. На основе анализа положений Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  федерации»
определите  вправе  ли:  субъект  РФ  своим  законом  наделить  органы  местного  самоуправления
муниципальных  образований,  расположенных  на  его  территории,  отдельными  федеральными
государственными полномочиями? Российская Федерация наделить федеральным законом органы
местного  самоуправления  муниципальных  образований  конкретного  субъекта  РФ  отдельными
государственными полномочиями данного субъектов РФ?

                                             Вариант 4
Задача1. Перечислить основное федеральное законодательство и законодательство Рязанской

области,  регулирующее  выборы  главы  муниципального  образования  и  на  их  основе  дайте
характеристику  условий  выдвижения  кандидатов  на  должность  главы  муниципального
образования 

Задача2.  Жители  сельского  поселения  Березовка,  в  котором  проживает  150  человек,
обладающих  активным  избирательным  правом,  провели  сход,  на  котором  приняли  решение
упразднить представительный орган местного самоуправления. Вместо него они избрали старосту
сельского  поселения  и  двух  его  заместителей.  Свое  решение  они  направили  в  адрес  местной
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администрации муниципального района, в состав которого входит данное поселение, отметив в
нем,  что  все  постановления  по  социально-экономическому  развитию  сельского  поселения
районная  администрация  должна  обязательно  согласовывать  с  сельским  старостой,  а  наиболее
важные  15  вопросы  выносить  на  обсуждение  сельского  схода.  Прокомментируйте  решение
жителей сельского поселения с точки зрения соответствия его законодательству.

Задача3 .Определите  сущность,  порядок  образования  и  функции  территориального
общественного самоуправления в соответствии с Федеральным законом РФ от 06 октября 2003
года  N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации".  Существует  ли  в  Московской  области  Закон  о  территориальном  общественном
самоуправлении?   

Задача  4. Сформулируйте  определение  понятия  «непосредственная  муниципальная
демократия».  Какие  формы  непосредственного  осуществления  населением  местного
самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления гарантируются
Конституцией  РФ и Федеральным законом РФ от 06  октября  2003 года  N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"?Определите решения
каких  форм  участия  граждан  в  осуществлении  местного  самоуправления  предусматривают
наличие  обязательного  имеют  обязательный,  а  каких  рекомендательный  характер  для  органов
местного самоуправления РФ? 

Задача5. В  Уставе  сельского  поселения  Мартыновка  было  предусмотрено,  что  выборы
депутатов  сельского  совета  проводятся  по  мажоритарной  системе  по  одномандатным  округам.
Кандидатом  в  депутаты  может  быть  зарегистрировано  лицо,  достигшее  возраста  25  лет  и
проживающее на территории поселения не менее одного года.  Управление юстиции отказало в
регистрации данного устава,  признав указанные положения противоречащими законодательству.
Является ли отказ в регистрации устава обоснованным? 

Задача  6. На  основе  и  регионального  законодательства  в  Московской  области   дайте
характеристику  основных  функций  и  порядка  формирования  исполнительного  органа  власти
муниципального образования. 

Задача  7. .Дайте  характеристику  регистрации  Устава  муниципального  образования  в
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации
уставов  муниципальных образований» .Каков порядок принятия и внесения изменений в Устав
муниципального образования в рамках Федерального закона РФ от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"? 

Задача 8. Глава городского поселения Радужный, избранный депутатами представительного
органа из своего состава и возглавляющий городской муниципальный совет, предложил избрать
своим  заместителем  депутата  16  Алимова.  Однако  большинство  депутатов  не  согласились  с
предложенной  кандидатурой,  отметив  отсутствие  у  Алимова  опыта  руководящей  работы,  и
проголосовали  против  его  кандидатуры.  Недовольный  отказом  депутатов,  глава  поселения
Радужный решил провести голосование по кандидатуре Алимова на местном референдуме, издал
распоряжение о создании инициативной группы по его подготовке и направил его в избирательную
комиссию поселения. Группа депутатов городского муниципального совета обратился в районную
прокуратуру  с  заявлением  о  незаконности  действий  главы  городского  поселения.  От  имени
прокуратуры подготовьте ответ депутатам городского поселения.

Задача 9.Сравните полномочия муниципальных районов, городских округов и поселений на
основе анализа содержания Федерального закона РФ от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации"  Вариант  7.  1.
Перечислите  функции  и  порядок  организации  и  проведения  публичных  слушаний  в  рамках
Федерального закона РФ от 06 октября 2003 года N 131- ФЗ "Об общих принципах организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации".  Всегда  ли  органы  власти  местного
самоуправления обязаны проводить публичные слушания в целях принятия решений? 

Задача10 В бюджете городского поселения, принятом городским муниципальным советом,
предусматривалось,  что  на  ремонт  дорожного  покрытия  должно  быть  направлено  не  менее  7
процентов  расходной  части  бюджета.  Однако  группа  жителей  города,  посчитавшая,  что  этих
средств  явно  недостаточно,  решила  организовать  проведение  городского  референдума  в  целях
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увеличения  размера  ассигнований  на  эти  цели,  а  также  введения  для  этого  дополнительного
местного налога. Инициативная группа граждан собрала 5 процентов подписей жителей города,
обладающих активным избирательным правом, и обратилась с ними в избирательную комиссию
городского  поселения  с  заявлением  о  проведении  референдума.  Охарактеризуйте  данную
ситуацию с точки зрения ее соответствия законодательству. 

Вариант 5
Задача1.Перечислите основания для удаления главы муниципального образования в отставку

в  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ  от  06  октября  2003  года  N  131-ФЗ  "Об  общих
принципах  организации  местного самоуправления  в  Российской  Федерации".  Вариант  8.  17  1.
Перечислить общие требования к организационно-правовому регулированию порядка проведения
конкурса  на  замещение  должности  главы местной  администрации  и  процедуры  формирования
конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы администрации муниципального
образования  в рамках Федерального закона РФ от 06 октября  2003 года N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Задача2. Жители  сельского  поселения  Липки  решили  выразить  недоверие  главе  местной
администрации, занимающему должность на контрактной основе. В этих целях они организовали
инициативную  группу  из  5  человек,  которая  обратилась  в  представительный  орган  сельского
поселения  с  заявлением  о  регистрации  группы  и  разрешением  на  сбор  подписей  жителей
поселения  в  целях  проведения  референдума  по  вопросу  о  недоверии  главе  сельской
администрации.  От  имени  юрисконсульта  представительного  органа  подготовьте  ответ  на
обращение инициативной группы граждан.

Задача4  Сформулируйте  функции  основных  институтов  и  организационных  форм
межмуниципального сотрудничества в рамках Федерального закона РФ от 06 октября 2003 года N
131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации"(Советы  муниципальных  образований  субъектов  Российской  Федерации,
Общероссийское  объединение  муниципальных  образований,  Межмуниципальные  организации,
Некоммерческие организации муниципальных образований). Приведите примеры общероссийских
организаций межмуниципального сотрудничества.

 Задача5.  Какая  форма  участия  населения  в  осуществлении  местного  самоуправления
является  механизмом  привлечения  к  ответственности  органов  местного  самоуправления,
депутатов,  членов  выборных  органов  местного  самоуправления,  выборных  должностных  лиц
местного самоуправления  перед населением в  соответствии  с  Федеральным законом РФ от 06
октября  2003  года  N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации" и каков порядок её осуществления?

Задача 6.Депутаты городского муниципального Совета городского поселения Р. обратились в
Законодательное  собрание  области  с  инициативой  о  придании  городскому  поселению  статуса
городского округа.  К своему заявлению они приложили результаты опроса жителей поселения,
выразивших свое  согласие на преобразование  его статуса,  а  также решение  представительного
органа  муниципального  района,  в  состав  которого  входит  данное  поселение,  о  согласии  на
наделение городского поселения Р. статуса городского округа. Однако Законодательное собрание
области  отказало  в  рассмотрении  данной  инициативы  на  том  основании,  что  к  решению
представительного  органа  18  муниципального  района  должны  прилагаться  результаты  опроса
жителей  муниципального  района  по  данному  вопросу.  Обоснован  ли  отказ  Законодательного
собрания области в удовлетворении заявления городского муниципального Совета? Каков порядок
изменения статуса городского поселения в связи с наделением его статусом городского округа? 

Задача7. На основе содержания главы 6 Федерального закона РФ от 06 октября 2003 года N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
определите основные отличия структуры системы органов местного самоуправления от структуры
органов  государственной  власти.  Определите  влияние  конституционной  природы  местного
самоуправления РФ на специфику структуры системы органов местного самоуправления. 

Задача8. Что понимается под досрочным прекращением полномочий главы муниципального
образования в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации? Какие обстоятельства
определяются Федеральным законом РФ от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах
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организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации"  как  условия  досрочного
сложения полномочия главы муниципального образования? 

Задача9.В селе Сосновка – административном центре Сосновского сельского поселения был
построен  крупный деревообрабатывающий комплекс,  в  связи  с  чем численность  жителей  села
увеличилась  до  3,5  тыс.  человек  за  счет  работников  комплекса,  приехавших  из  других  мест.
Директор комплекса обратился в администрацию района с заявлением о придании селу статуса
рабочего поселка, а также выделения села из состава Сосновского сельского поселения и придания
ему  статуса  самостоятельного  муниципального  образования.  Возможно  ли  удовлетворение
заявления  директора  деревообрабатывающего  комплекса?  Каков  порядок  решения  данного
вопроса? 

Задача 10. На основе анализа ст.72-74 Федерального закона РФ от 06 октября 2003 года N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
охарактеризуйте  организационно-правовые  механизмы  ответственности  органов  местного
самоуправления,  должностных лиц местного самоуправления,  представительного органа,  главы
муниципального образования и главы администрации перед государством. 

Вариант 6

Задача7.Раскройте  смысл  категорий  «вопросы  местного  значения»,  «муниципальное
образование»,  «муниципальные  выборы»,  «местный  референдум»,  «органы  местного
самоуправления» в рамках Федерального закона РФ от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

Задача8. Дайте  аргументированный  комментарий  :«Местное  самоуправление  в  пределах
своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов
государственной власти» (ст.12. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.)  

Задача9.Администрация области внесла на рассмотрение областной Думы проект закона «О
совершенствовании  структуры  управления  областью»,  которым  предусматривалось  упразднить
представительные органы в сельских поселениях численностью менее 1000 человек, а их функции
передать конференциям жителей. Обосновывалось это необходимостью сокращения расходов на
содержание аппарата управления. Может ли областная Дума принять данный закон? Какие органы
в системе местного самоуправления являются обязательными? 

Задача 10. Перечислите территориальные единицы, в пределах которых реализуется местное
самоуправление в соответствии с Федеральным законом РФ от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ"Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации".К
компетенции  каких  органов  относится  установление  и  изменение  порядка  образования,
преобразования  или  упразднения  муниципальных  образований?  Каков  порядок  преобразования
муниципальных  образований,  а  также  установления  и  изменения  границ  муниципальных
образований? 

Вариант 7.
Задача1.Соотнесите  понятия  «государственная  гражданская  служба»  и  «муниципальная

служба» на основе анализа Федерального закона РФ от 06 14 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального
закона  от  02.03.2007  №  25-ФЗ  "О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации"  и
Федерального  закона  "О  государственной  гражданской  службе  Российской  Федерации"  от
27.07.2004 N 79-ФЗ 

Задача2. Комитет  территориального  общественного  самоуправления  Восточного
микрорайона  городского  поселения  Н.  представил  в  городскую  администрацию  в  качестве
правотворческой  инициативы  проект  положения  «О  порядке  проведения  благоустроительных
работ  на  территории  Восточного  микрорайона»  с  просьбой  направить  его  на  рассмотрение
городского совета. Однако глава городской администрации посчитал нецелесообразным принятие
данного  нормативного  правового  акта,  о  чем  письменно  уведомил  председателя  комитета
территориального общественного самоуправления.  Не согласившись с доводами главы местной
администрации, председатель комитета территориального общественного самоуправления решил
обжаловать его отказ в прокуратуру. От имени прокуратуры подготовьте ответ членам комитета. 
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Задача3. На основе анализа положений Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  федерации»
определите  вправе  ли   субъект  РФ своим  законом наделить  органы  местного  самоуправления
муниципальных  образований,  расположенных  на  его  территории,  отдельными  федеральными
государственными полномочиями? Российская Федерация наделить федеральным законом органы
местного  самоуправления  муниципальных  образований  конкретного  субъекта  РФ  отдельными
государственными полномочиями данного субъектов РФ? 

Задача  4. Жители  сельского  поселения  Березовка,  в  котором  проживает  150  человек,
обладающих  активным  избирательным  правом,  провели  сход,  на  котором  приняли  решение
упразднить представительный орган местного самоуправления. Вместо него они избрали старосту
сельского  поселения  и  двух  его  заместителей.  Свое  решение  они  направили  в  адрес  местной
администрации муниципального района, в состав которого входит данное поселение, отметив в
нем,  что  все  постановления  по  социально-экономическому  развитию  сельского  поселения
районная  администрация  должна  обязательно  согласовывать  с  сельским  старостой,  а  наиболее
важные  15  вопросы  выносить  на  обсуждение  сельского  схода.  Прокомментируйте  решение
жителей сельского поселения с точки зрения соответствия его законодательству.

Задача  5.Определите  сущность,  порядок  образования  и  функции  территориального
общественного самоуправления в соответствии с Федеральным законом РФ от 06 октября 2003
года  N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации".  Существует  ли  в  Рязанской  области  Закон  о  территориальном  общественном
самоуправлении? 

Задача  6.Сформулируйте  определение  понятия  «непосредственная  муниципальная
демократия».  Какие  формы  непосредственного  осуществления  населением  местного
самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления гарантируются
Конституцией  РФ и Федеральным законом РФ от 06  октября  2003 года  N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"?Определите решения
каких  форм  участия  граждан  в  осуществлении  местного  самоуправления  предусматривают
наличие  обязательного  имеют  обязательный,  а  каких  рекомендательный  характер  для  органов
местного самоуправления РФ? 

Задача  7. В  Уставе  сельского  поселения  Мартыновка  было  предусмотрено,  что  выборы
депутатов  сельского  совета  проводятся  по  мажоритарной  системе  по  одномандатным  округам.
Кандидатом  в  депутаты  может  быть  зарегистрировано  лицо,  достигшее  возраста  25  лет  и
проживающее на территории поселения не менее одного года.  Управление юстиции отказало в
регистрации данного устава,  признав указанные положения противоречащими законодательству.
Является ли отказ в регистрации устава обоснованным? 

Задача8. На  основе  и  регионального  законодательства  Рязанской  области  дайте
характеристику  основных  функций  и  порядка  формирования  исполнительного  органа  власти
муниципального  образования.  Вариант  6.  1.Дайте  характеристику  регистрации  Устава
муниципального образования в соответствии с Федеральным закономот 21.07.2005 № 97-ФЗ «О
государственной регистрации уставов муниципальных образований» .Каков порядок принятия и
внесения изменений в Устав муниципального образования в рамках Федерального закона РФ от 06
октября  2003  года  N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации"? 

Задача9. Глава городского поселения Радужный, избранный депутатами представительного
органа из своего состава и возглавляющий городской муниципальный совет, предложил избрать
своим  заместителем  депутата  16  Алимова.  Однако  большинство  депутатов  не  согласились  с
предложенной  кандидатурой,  отметив  отсутствие  у  Алимова  опыта  руководящей  работы,  и
проголосовали  против  его  кандидатуры.  Недовольный  отказом  депутатов,  глава  поселения
Радужный решил провести голосование по кандидатуре Алимова на местном референдуме, издал
распоряжение о создании инициативной группы по его подготовке и направил его в избирательную
комиссию поселения. Группа депутатов городского муниципального совета обратился в районную
прокуратуру  с  заявлением  о  незаконности  действий  главы  городского  поселения.  От  имени
прокуратуры подготовьте ответ депутатам городского поселения. 
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Задача10.Сравните полномочия муниципальных районов, городских округов и поселений на
основе анализа содержания Федерального закона РФ от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

Вариант 8.
Задача1. Перечислите функции и порядок организации и проведения публичных слушаний в

рамках  Федерального  закона  РФ  от  06  октября  2003  года  N  131-  ФЗ  "Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации".  Всегда  ли  органы  власти
местного самоуправления обязаны проводить публичные слушания в целях принятия решений? 

Задача2. В бюджете городского поселения,  принятом городским муниципальным советом,
предусматривалось,  что  на  ремонт  дорожного  покрытия  должно  быть  направлено  не  менее  7
процентов  расходной  части  бюджета.  Однако  группа  жителей  города,  посчитавшая,  что  этих
средств  явно  недостаточно,  решила  организовать  проведение  городского  референдума  в  целях
увеличения  размера  ассигнований  на  эти  цели,  а  также  введения  для  этого  дополнительного
местного налога. Инициативная группа граждан собрала 5 процентов подписей жителей города,
обладающих активным избирательным правом, и обратилась с ними в избирательную комиссию
городского  поселения  с  заявлением  о  проведении  референдума.  Охарактеризуйте  данную
ситуацию с точки зрения ее соответствия законодательству.

Задача 3.Перечислите  основания  для  удаления  главы  муниципального  образования  в
отставку в соответствии с Федеральным законом РФ от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

Задача4.  Перечислить  общие  требования  к  организационно-правовому  регулированию
порядка  проведения  конкурса  на  замещение  должности  главы  местной  администрации  и
процедуры  формирования  конкурсной  комиссии  по  отбору  кандидатов  на  должность  главы
администрации  муниципального образования  в  рамках  Федерального закона  РФ от 06  октября
2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации". 

Задача5. Жители  сельского  поселения  Липки  решили  выразить  недоверие  главе  местной
администрации, занимающему должность на контрактной основе. В этих целях они организовали
инициативную  группу  из  5  человек,  которая  обратилась  в  представительный  орган  сельского
поселения  с  заявлением  о  регистрации  группы  и  разрешением  на  сбор  подписей  жителей
поселения  в  целях  проведения  референдума  по  вопросу  о  недоверии  главе  сельской
администрации.  От  имени  юрисконсульта  представительного  органа  подготовьте  ответ  на
обращение инициативной группы граждан.  3.  Сформулируйте функции основных институтов и
организационных форм межмуниципального сотрудничества в рамках Федерального закона РФ от
06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации"(Советы муниципальных образований субъектов Российской Федерации,
Общероссийское  объединение  муниципальных  образований,  Межмуниципальные  организации,
Некоммерческие организации муниципальных образований). Приведите примеры общероссийских
организаций межмуниципального сотрудничества.

Задача6. Какая  форма  участия  населения  в  осуществлении  местного  самоуправления
является  механизмом  привлечения  к  ответственности  органов  местного  самоуправления,
депутатов,  членов  выборных  органов  местного  самоуправления,  выборных  должностных  лиц
местного самоуправления  перед населением в  соответствии  с  Федеральным законом РФ от 06
октября  2003  года  N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации" и каков порядок её осуществления? 

Задача7.Депутаты городского муниципального Совета городского поселения Р. обратились в
Законодательное  собрание  области  с  инициативой  о  придании  городскому  поселению  статуса
городского округа.  К своему заявлению они приложили результаты опроса жителей поселения,
выразивших свое  согласие на преобразование  его статуса,  а  также решение  представительного
органа  муниципального  района,  в  состав  которого  входит  данное  поселение,  о  согласии  на
наделение городского поселения Р. статуса городского округа. Однако Законодательное собрание
области  отказало  в  рассмотрении  данной  инициативы  на  том  основании,  что  к  решению
представительного  органа  18  муниципального  района  должны  прилагаться  результаты  опроса
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жителей  муниципального  района  по  данному  вопросу.  Обоснован  ли  отказ  Законодательного
собрания области в удовлетворении заявления городского муниципального Совета? Каков порядок
изменения статуса городского поселения в связи с наделением его статусом городского округа? 

Задача 8. На основе содержания главы 6 Федерального закона РФ от 06 октября 2003 года N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
определите основные отличия структуры системы органов местного самоуправления от структуры
органов  государственной  власти.  Определите  влияние  конституционной  природы  местного
самоуправления РФ на специфику структуры системы органов местного самоуправления. Вариант
0.  1.  Что  понимается  под  досрочным  прекращением  полномочий  главы  муниципального
образования в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации? Какие обстоятельства
определяются Федеральным законом РФ от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации"  как  условия  досрочного
сложения полномочия главы муниципального образования? 

Задача 9.В селе Сосновка – административном центре Сосновского сельского поселения был
построен  крупный деревообрабатывающий комплекс,  в  связи  с  чем численность  жителей  села
увеличилась  до  3,5  тыс.  человек  за  счет  работников  комплекса,  приехавших  из  других  мест.
Директор комплекса обратился в администрацию района с заявлением о придании селу статуса
рабочего поселка, а также выделения села из состава Сосновского сельского поселения и придания
ему  статуса  самостоятельного  муниципального  образования.  Возможно  ли  удовлетворение
заявления  директора  деревообрабатывающего  комплекса?  Каков  порядок  решения  данного
вопроса?

Задача 10. На основе анализа ст.72-74 Федерального закона РФ от 06 октября 2003 года N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
охарактеризуйте  организационно-правовые  механизмы  ответственности  органов  местного
самоуправления,  должностных лиц местного самоуправления,  представительного органа  ,главы
муниципального образования и главы администрации перед государством. 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой по учебной дисциплине
«Муниципальное право»

1.Понятие отрасли муниципального права. 
2.Предмет и метод муниципального права как отрасли и науки. 
3.Муниципально-правовые отношения: их субъекты. 
4.Система муниципального права как отрасли. 
5.Самоуправление в дореволюционной России. 
6.Организация местной власти в советский период. 
7.Понятие местного самоуправления. 
8.Принципы организации местного самоуправления. 
9.Государство и местное самоуправление. 
10.Правовое регулирование местного самоуправления. 
11.Международно-правовые источники местного самоуправления.
12.Законодательное регулирование местного самоуправления. 
13. Формы прямого волеизъявления граждан при отправлении муниципальной власти
14.Местный референдум..
15.Муниципальные выборы. 
16.Формы  взаимоотношений  депутата,  выборного  должностного  лица  местного
самоуправления и населения
17.Институт отзыва в системе местного самоуправления. 
18.Собрания граждан. 
19.Сходы граждан.
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20.Взаимодействие  органов  местного  самоуправления  с  органами  государственной  власти
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
21.Опрос граждан.
22.Народная правотворческая инициатива. 
23.Обращение граждан в органы местного самоуправления. 
24.Территориальное общественное самоуправление.
25.Система и структура органов местного самоуправления.
26.Представительные органы местного самоуправления. 
27.Глава муниципального образования.
28.Исполнительные органы местного самоуправления. 
29.Взаимодействие  органов  местного  самоуправления  с  органами  государственной  власти
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
30.Устав муниципального образования. Иные муниципальные правовые акты.
 31.Понятие и виды муниципального образования.
32.Территории муниципальных образований. 
33.Границы муниципальных образований.
34.Преобразование муниципальных образований. 
35.Муниципальные образования специального типа. 
36.Понятие экономической основы местного самоуправления.
37.Муниципальное имущество. Распоряжение и управление. 
38.Местные бюджеты. Выравнивание бюджетной обеспеченности.
39.Местные финансы. 
40.Муниципальный заказ. 
41.Муниципальная служба. 
42.Понятие и классификация муниципальных служащих.
43.Права и обязанности муниципального служащего.
44.Функция и компетенция местного самоуправления.
45.Формы реализации полномочий органов местного самоуправления. 
46.Полномочия  органов  местного  самоуправления  в  области  планово-финансовой
деятельности.
 47.Полномочия органов местного самоуправления в области планирования. 
48.Полномочия  органов  местного  самоуправления  в  бюджетно-финансовой  сфере.
Бюджетный процесс. 
49.Полномочия  органов  местного  самоуправления  в  области  управления  муниципальной
собственностью. 
50.Отношения  органов  местного  самоуправления  с  предприятиями,  учреждениями  и
организациями, не находящимися в муниципальной собственности. 
51.Полномочия органов местного самоуправления в области использования земли и других
природных ресурсов.
52.Полномочия  органов  местного  самоуправления  в  области  охраны  окружающей  среды.
53.Полномочия  органов  местного  самоуправления  по  вопросам  добычи  и  охраны  недр  и
других природных ресурсов. 
54.Полномочия  органов  местного  самоуправления  в  области  строительства,  транспорта  и
информации.
 55.Полномочия  органов  местного  самоуправления  в  жилищной  сфере,  в  сфере
коммунального, бытового и торгового обслуживания населения. 
56.Полномочия  органов  местного  самоуправления  в  области  образования  и  культуры
57.Полномочия  органов  местного  самоуправления  в  области  охраны  здоровья  населения.
58.Полномочия органов местного самоуправления в области социальной защиты населения.
59.Полномочия органов местного самоуправления в области охраны общественного порядка,
противопожарной безопасности, гражданской обороны, воинского учета и призыва граждан
на военную службу. 
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60.Формы  передачи  государственных  полномочий  органам  местного  самоуправления.
61.Наделение  органов  местного  самоуправления  отдельными  государственными
полномочиями. 
62.Государственный  контроль  за  осуществлением  органами  местного  самоуправления
отдельных государственных полномочий.
63.Гарантии местного самоуправления. 
64.Ответственность  органов  местного  самоуправления  и  должностных  лиц  местного
самоуправления перед населением.
65.Ответственность  органов  местного  самоуправления  и  должностных  лиц  местного
самоуправления перед государством. 
66.Ответственность  органов  местного  самоуправления  и  должностных  лиц  местного
самоуправления перед физическими и юридическими лицами.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Нормативные правовые акты

       1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, 
от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) (Справочная правовая 
система «КонсультантПлюс»). 
      2. «Европейская хартия местного самоуправления» (совершено в Страсбурге 15.10.1985) // 
Собр. законодательства Российской Федерации. 1998. № 36. Ст. 4466.
      3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 
23.05.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.06.2018) (Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс»). 
      4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 
23.05.2018) (Справочная правовая система «КонсультантПлюс»).
      5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 
28.03.2017) (Справочная правовая система «КонсультантПлюс»).
      6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230- ФЗ (ред. 
от 23.05.2018) (Справочная правовая система «КонсультантПлюс»).
      7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018) 
(Справочная правовая система «КонсультантПлюс»). 
      8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-
ФЗ (ред. от 23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.05.2018) (Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс»). 
      9  . Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. 
от 25.04.2018) (Справочная правовая система «КонсультантПлюс»).

10.  Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации  от  31.07.1998  N  145-ФЗ  //  Собр.
законодательства Российской Федерации. 1998. № 31. Ст. 3823.

 11.  Земельный  кодекс  Российской  Федерации  от  25.10.2001  №  136-ФЗ  //  Собр.
законодательства Российской Федерации. 2001. № 44, Ст. 4147.

 12.  Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  от  29.12.2004  №  190-ФЗ  //  Собр.
законодательства Российской Федерации. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 16.
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  13.  Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  от  29.12.2004  №  190-ФЗ  //  Собр.
законодательства Российской Федерации. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 16. 

  14. Закон РФ от 14.07.1992 № 3297-1 (в ред. от 02.04.2014) «О закрытом административно-
территориальном образовании» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 33. Ст. 1915. 

15. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» // Собр. законодательства Российской Федерации. 2003.
№ 40. Ст. 3822. 

16.  Федеральный  закон  от  21.07.2005  №  97-ФЗ  «О  государственной  регистрации  уставов
муниципальных образований» // Собр. законодательства Российской Федерации. 2005. № 30 (ч. 1).
Ст. 3108. 

17.  Федеральный  закон  от  07.04.1999  №  70-ФЗ  «О  статусе  наукограда  Российской
Федерации» // Собр. законодательства Российской Федерации. 1999. № 15. Ст. 1750.

1 8. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» //
Собр. законодательства Российской Федерации. 1998. № 26. Ст. 3009.

 19.  Федеральный  закон  от  28.06.2014  №  172-ФЗ  «О  стратегическом  планировании  в
Российской Федерации» // Собр. законодательства Российской Федерации. 2014. № 26. Ст. 3378.  

 20.  Федеральный  закон  от  14.11.2002  №  161-ФЗ  «О  государственных  и  муниципальных
унитарных предприятиях» // Собр. законодательства Российской Федерации. 2002. № 48. Ст. 4746.

 21.  Федеральный  закон  от  29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях  эмиссии  и  обращения
государственных  и  муниципальных  ценных  бумаг»  //  Собр.  законодательства  Российской
Федерации. 1998. № 31. Ст. 3814. 

22.  Федеральный  закон  от  09.02.2009  №  8-ФЗ  «Об  обеспечении  доступа  к  информации  о
деятельности  государственных  органов  и  органов  местного  самоуправления»  //  Собр.
законодательства Российской Федерации. 2009. № 7. Ст. 776. 

23.  Федеральный  закон  от  02.03.2007  №  25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в  Российской
Федерации» // Собр. законодательства Российской Федерации. 2007. № 10. Ст. 1152.

24.  Федеральный  закон  от  07.02.2011  №  6-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  и
деятельности  контрольно-счетных  органов  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных
образований» // Собр. законодательства Российской Федерации. 2011. № 7. Ст. 903.

25.  Федеральный  закон  от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  //  Собр.
законодательства Российской Федерации. 2013. № 14. Ст. 1652. 

26.  Федеральный  закон  от  12.01.1996  №  7-ФЗ  «О  некоммерческих  организациях»  //  Собр.
законодательства Российской Федерации. 1996. № 3. Ст. 145. 

27  Федеральный  закон  от  21.12.2001  №  178-ФЗ  «О  приватизации  государственного  и
муниципального имущества» // Собр. законодательства Российской Федерации. 2002. № 4. Ст. 251. 

28.  Федеральный  закон  от  26.12.2008  №  294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей  при осуществлении государственного контроля  (надзора)  и
муниципального контроля» // Собр. законодательства Российской Федерации. 2008. № 52. Ст. 6249.

29  Федеральный  закон  от  09.02.2009  №  8-ФЗ  «Об  обеспечении  доступа  к  информации  о
деятельности  государственных  органов  и  органов  местного  самоуправления»  //  Собр.
законодательства Российской Федерации. 2009. № 7. Ст. 776.

30. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» // Собр. законодательства Российской Федерации. 2006. № 19. Ст. 2060.

31. Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»  //  Собр.  законодательства
Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253.      

32.Федеральный закон «О прокуратуре РФ» от 17 января 1992 г. № 2202-1 ( в ред.26.07.2019) //
СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.

 33.Закон  РФ  «О  статусе  судей  в  Российской  Федерации»  от  26  июня  1992  г.  (в  ред.
02.08.2019) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 30. Ст. 1792.

34.Федеральный закон «О государственной гражданской службе РФ» от 27 июля 2004 г. № 79-
ФЗ (в ред. от 01.05..2019 // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.
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35.Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (в ред. от
29 .12.2014 г.) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1.
Федеральный закон от 25 июля 2002 г.№181-ФЗ  «О правовом положении иностранных граждан в
РФ» (в ред. от 26.07.2019  г.) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3032.

36. Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» // Собр. законодательства
Российской Федерации. 2008. № 18. Ст. 2003.

37. Постановление Правительства РФ от 10.09.2008 № 657 «О ведении федерального регистра
муниципальных нормативных правовых актов» // Собр. законодательства Российской Федерации.
2008. № 38. Ст. 4301.

   ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Муниципальное  право  Российской  Федерации  (2-е  издание)  :  учебник  для

бакалавров /  Л. П. Волкова, А. В. Колесников,  Н. А. Максимова [и др.]  ;  под редакцией А. В.
Колесников. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 424 c. — ISBN 978-5-394-02160-2.
—  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/57131.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей.

2. Муниципальное право : учебник / А. Г. Быкова, А. В. Быков, О. М. Гвоздева, А. В.
Дорофеев ; под редакцией А. Г. Быкова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 355 c. — ISBN 978-
5-4486-0252-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/73334.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей.

3. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления : учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственные и муниципальные финансы»,
«Юриспруденция», «Политология» / Р. Т. Мухаев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 687 c. —
ISBN  978-5-238-01733-4.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/52058.html. — Режим доступа: для авторизир.
пользователей.

4. Муниципальное право : практикум / составители Д. С. Белявский, Д. Г. Грязнов. —
Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 96 c. — ISBN 2227-8397. —
Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/92566.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.  Астафичев  П.А.  Муниципальное  право  России:  Учебное  пособие.  М.:  ИЦ  РИОР:

ИНФРА-М, 2010. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=89857 
2. Выдрин И.В. Муниципальное право России: Учебник. 4-e изд., перераб. М.: Норма: НИЦ

Инфра-М, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367250
 3.  Колюшин Е.И.  Муниципальное  право России:  Курс  лекций.  М.:  НОРМА, 2008.URL:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=140190 
4. Соловьев С.Г. Муниципальное право России: Учебник. М.: НИЦ Инфра-М, 2013. URL:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342094 
5. ШугринаЕ.С. Муниципальное право: Учебник. 5-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444790

 6.2.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети«Интернет» 

1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. –
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/ 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 
доступа : http://www.elibrary.ru/ 

3. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 
доступа : http://www.nns.ru/ 

4. Гарант – информационно-правовой портал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
www.garant.ru. 

http://www.garant.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444790
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342094
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=140190
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367250
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=89857
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5.http://www.duma.gov.ru/localcom/ - комитет Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ по вопросам местного самоуправления 13.http://council.gov.ru/kom_home/kom_self/ - 
комитет Совета Федерации Федерального Собрания РФ по вопросам местного самоуправления  

6.http://www.minregion.ru/ - Министерство регионального развития РФ 
7.http://www.rncm.ru/default.aspx - Общероссийский конгресс муниципальных образований 
8.http://www.amom.ru/ - Совет муниципальных образований города Москвы 
9.http://www.sovetmo.ru/ - Совет муниципальных образований Московской области 
10.http://www.urbaneconomics.ru/ - Фонд Институт экономики города 
11.http://www.rels.obninsk.com/default.asp - Энциклопедия местного самоуправления 

20.www.lslg.ru - Центр правовой поддержки местного самоуправления
12. Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система 

правовой информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.pravo.gov.ru. 
13. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : www.consultant.ru. 
14. Российская газета. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.rg.ru.

   15.http://www.consultant.ru/ - официальный сайт компании «Консультант Плюс» 
   16.   http://www.garant.ru/ - официальный сайт компании «Гарант 
   17.http://www.president.kremlin.ru/ - официальный сайт Президента Российской Федерации
   18. http://government.ru/ - официальный сайт Правительства Российской Федерации. 
   19.http://www.minjust.ru/ -  официальный  сайт  Министерства  юстиции  Российской
Федерации   
   20.http://www.mil.ru/ - официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации.
   21.http://genproc.gov.ru/ -  официальный  сайт  Генеральной  прокуратуры  Российской
Федерации

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Реализация учебной дисциплины требует наличия лекционного кабинета со следующим 

оборудованием:
1. Ноутбук с программным обеспечением MicrosoftPowerPoint;
2. Проектор для демонстрации слайдов MicrosoftPowerPoint;
3. Экран для демонстрации слайдов MicrosoftPowerPoint.
Для  преподавания  дисциплины  необходим  доступ  к  электронной  информационно-

образовательной среде (ЭИОС) филиала, электронному каталогу библиотеки института,  а также
оборудование для мультимедийных презентаций. 

Освоение  дисциплины  предполагает  использование  академической  аудитории  для
проведения  лекционных  и  практических  занятий  с  необходимыми  техническими  средствами
(оборудование для мультимедийных презентаций).

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными
возможностями здоровья

При  необходимости  рабочая  программа  дисциплины  может  быть  адаптирована  для
обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными   возможностями  здоровья,  в
том числе для дистанционного обучения. Для этого от студента требуется  представить заключение
психолого-медико-педагогической  комиссии  (ПМПК)  и  личное  заявление  (заявление  законного
представителя).

В заключении ПМПК должно быть прописано:
-рекомендуемая  учебная  нагрузка  на  обучающегося  (количество  дней  в  неделю,  часов  в

день):
-оборудование технических условий (при необходимости);

http://genproc.gov.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.minjust.ru/
http://government.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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-сопровождение  и  (или)  присутствие  родителей  (законных  представителей)  во  время
учебного процесса (при необходимости);

-организация  психолого-педагогического  сопровождения  обучающегося  с  указанием
специалистов и допустимой нагрузки (количества часов в неделю).

Для  осуществления  процедур  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной
аттестации  обучающихся  при  необходимости  могут  быть  созданы  фонды  оценочных  средств,
адаптированные  для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  позволяющие  оценить
достижение ими запланированных в основной образовательной  программе результатов обучения и
уровень сформированности  всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации  для  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  устанавливается  с  учётом  индивидуальных  психофизических
особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.).

При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа
на зачёте или экзамене.

9. Методические материалы
 9.1. Планы практических занятий

Тема 1. Муниципальное право как отрасль права и научная дисциплина
(ОПК-1)

Контрольные вопросы:
1.Понятие и предмет муниципального права. 
2.Правовое регулирование муниципальных отношений. 
3.Муниципально-правовые нормы. 
4.Источники муниципального права. 
5.Муниципально-правовые отношения и их субъекты.
 6.Система муниципального права. 
7.Место муниципального права в системе права Российской Федерации. 
8.Муниципальное право как научная дисциплина 

Рекомендуемая литература:
 Основная: 

1. Муниципальное  право  Российской  Федерации  (2-е  издание)  :  учебник  для
бакалавров /  Л. П. Волкова, А. В. Колесников,  Н. А. Максимова [и др.]  ;  под редакцией А. В.
Колесников. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 424 c. — ISBN 978-5-394-02160-2.
—  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/57131.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей.

2. Муниципальное право : учебник / А. Г. Быкова, А. В. Быков, О. М. Гвоздева, А. В.
Дорофеев ; под редакцией А. Г. Быкова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 355 c. — ISBN 978-
5-4486-0252-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/73334.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей.

3. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственные и муниципальные финансы»,
«Юриспруденция», «Политология» / Р. Т. Мухаев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 687 c. — 
ISBN 978-5-238-01733-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/52058.html. — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей.

4. Муниципальное право : практикум / составители Д. С. Белявский, Д. Г. Грязнов. — 
Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 96 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/92566.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

Дополнительная:
 1. Астафичев П.А. Муниципальное право России: Учебное пособие. М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 
2010. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=89857 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=89857
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2. Выдрин И.В. Муниципальное право России: Учебник. 4-e изд., перераб. М.: Норма: НИЦ 
Инфра-М, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367250
 3. Колюшин Е.И. Муниципальное право России: Курс лекций. М.: НОРМА, 2008.URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=140190 
4. Соловьев С.Г. Муниципальное право России: Учебник. М.: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342094 
5. ШугринаЕ.С. Муниципальное право: Учебник. 5-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444790 
Нормативные акты: 
1. Конституция Российской Федерации. 
2. «Европейская хартия местного самоуправления» (совершено в Страсбурге 15.10.1985) // Собр. 
законодательства Российской Федерации. 1998. № 36. Ст. 4466. 
3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» // Собр. законодательства Российской Федерации. 2003. 
№ 40. Ст. 3822.

Тема 2. Историко-теоретические основы местного самоуправления
(ОПК-1)

1.Основные теории местного самоуправления.
2.Земское и городское самоуправление в дореволюционной России.
3.Особенности организации местной власти в советский период. 
4.Зарубежный муниципальный опыт (общая характеристика).

Рекомендуемая литература:
Основная: 

1. Муниципальное  право  Российской  Федерации  (2-е  издание)  :  учебник  для
бакалавров /  Л. П. Волкова, А. В. Колесников,  Н. А. Максимова [и др.]  ;  под редакцией А. В.
Колесников. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 424 c. — ISBN 978-5-394-02160-2.
—  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/57131.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей.

2. Муниципальное право : учебник / А. Г. Быкова, А. В. Быков, О. М. Гвоздева, А. В.
Дорофеев ; под редакцией А. Г. Быкова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 355 c. — ISBN 978-
5-4486-0252-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/73334.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей.

3. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления : учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственные и муниципальные финансы»,
«Юриспруденция», «Политология» / Р. Т. Мухаев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 687 c. —
ISBN  978-5-238-01733-4.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/52058.html. — Режим доступа: для авторизир.
пользователей.

Муниципальное  право  :  практикум  /  составители  Д.  С.  Белявский,  Д.  Г.  Грязнов.  —
Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 96 c. — ISBN 2227-8397. —
Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/92566.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

Дополнительная:
1. Астафичев П.А. Муниципальное право России: Учебное пособие. М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 
2010. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=89857 
2. Выдрин И.В. Муниципальное право России: Учебник. 4-e изд., перераб. М.: Норма: НИЦ 
Инфра-М, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367250 
3. Колюшин Е.И. Муниципальное право России: Курс лекций. М.: НОРМА, 2008.URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=140190 
4. Соловьев С.Г. Муниципальное право России: Учебник. М.: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342094 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342094
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=140190
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367250
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444790
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342094
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=140190
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367250


47

5. ШугринаЕ.С. Муниципальное право: Учебник. 5-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444790

Нормативные акты:
 1. Конституция Российской Федерации. 
2. «Европейская хартия местного самоуправления» (совершено в Страсбурге 15.10.1985) // Собр. 
законодательства Российской Федерации. 1998. № 36. Ст. 4466. 3. Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» // Собр. законодательства Российской Федерации. 2003. № 40. Ст. 3822. 

Тема 3. Правовая основа местного самоуправления
(ОПК-1)

1.Общепризнанные  принципы  и  нормы  международного  права,  международные  договоры  РФ.
Европейская хартия местного права, международные договоры РФ. Европейская хартия местного
самоуправления в правовой системе Российской Федерации. 
2.Конституция  Российской  Федерации,  нормативные  правовые  акты  Российской  Федерации  в
системе нормативных правовых актов о местном самоуправлении. 
3.Конституции (уставы) субъектов РФ, иные нормативные правовые акты субъектов РФ о местном
самоуправлении. 
4.Муниципальные правовые акты в системе правового регулирования местного самоуправления.

Рекомендуемая литература
Основная: 

1. Муниципальное  право  Российской  Федерации  (2-е  издание)  :  учебник  для
бакалавров /  Л. П. Волкова, А. В. Колесников,  Н. А. Максимова [и др.]  ;  под редакцией А. В.
Колесников. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 424 c. — ISBN 978-5-394-02160-2.
—  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/57131.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей.

2. Муниципальное право : учебник / А. Г. Быкова, А. В. Быков, О. М. Гвоздева, А. В.
Дорофеев ; под редакцией А. Г. Быкова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 355 c. — ISBN 978-
5-4486-0252-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/73334.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей.

3. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления : учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственные и муниципальные финансы»,
«Юриспруденция», «Политология» / Р. Т. Мухаев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 687 c. —
ISBN  978-5-238-01733-4.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/52058.html. — Режим доступа: для авторизир.
пользователей.

Муниципальное  право  :  практикум  /  составители  Д.  С.  Белявский,  Д.  Г.  Грязнов.  —
Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 96 c. — ISBN 2227-8397. —
Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/92566.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

Дополнительная:
 1. Астафичев П.А. Муниципальное право России: Учебное пособие. М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 
2010. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=89857
2. Выдрин И.В. Муниципальное право России: Учебник. 4-e изд., перераб. М.: Норма: НИЦ 
Инфра-М, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367250 
3. Колюшин Е.И. Муниципальное право России: Курс лекций. М.: НОРМА, 2008.URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=140190 
4. Соловьев С.Г. Муниципальное право России: Учебник. М.: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342094 (дата обращения 28.05.2016 г.). 5. ШугринаЕ.С. 
Муниципальное право: Учебник. 5-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444790 

Тема 4. Территориальная основа местного самоуправления

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444790
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=140190
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367250
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=89857
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444790
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(ОПК-1)
Контрольные вопросы:

 1. Правовое закрепление принципа самостоятельного осуществления местного самоуправления в 
пределах предоставленной компетенции. 
2. Принцип организационного обособления местного самоуправления в системе управления 
обществом и государством. 
3. Функция охраны общественного порядка
. 4. Конституционное закрепление принципов местного самоуправления.
 5. Определение понятия принципа местного самоуправления.
 6. Особенности принципов местного самоуправления. 
7. Принцип государственных гарантий местного самоуправления.
 8. Функция удовлетворения потребностей населения в сферах, отнесенных к ведению 
муниципального образования
. 9. Функция защиты интересов и прав местного самоуправления, гарантированных государством.

Рекомендуемая литература
Основная: 

1. Муниципальное  право  Российской  Федерации  (2-е  издание)  :  учебник  для
бакалавров /  Л. П. Волкова, А. В. Колесников,  Н. А. Максимова [и др.]  ;  под редакцией А. В.
Колесников. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 424 c. — ISBN 978-5-394-02160-2.
—  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/57131.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей.

2. Муниципальное право : учебник / А. Г. Быкова, А. В. Быков, О. М. Гвоздева, А. В.
Дорофеев ; под редакцией А. Г. Быкова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 355 c. — ISBN 978-
5-4486-0252-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/73334.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей.

3. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственные и муниципальные финансы»,
«Юриспруденция», «Политология» / Р. Т. Мухаев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 687 c. — 
ISBN 978-5-238-01733-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/52058.html. — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей.

Муниципальное право : практикум / составители Д. С. Белявский, Д. Г. Грязнов. — 
Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 96 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/92566.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

Дополнительная:
1. Астафичев П.А. Муниципальное право России: Учебное пособие. М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 
2010. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=89857
 2. Выдрин И.В. Муниципальное право России: Учебник. 4-e изд., перераб. М.: Норма: НИЦ 
Инфра-М, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367250 
3. Колюшин Е.И. Муниципальное право России: Курс лекций. М.: НОРМА, 2008.URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=140190
 4. Соловьев С.Г. Муниципальное право России: Учебник. М.: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342094 
5. ШугринаЕ.С. Муниципальное право: Учебник. 5-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444790

Нормативные акты:
 1. Конституция Российской Федерации. 
2. «Европейская хартия местного самоуправления» (совершено в Страсбурге 15.10.1985) // Собр. 
законодательства Российской Федерации. 1998. № 36. Ст. 4466. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444790
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342094
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=140190
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367250
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=89857
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3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» // Собр. законодательства Российской Федерации. 2003. 
№ 40. Ст. 3822. 
 4. Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» // Собр. законодательства Российской Федерации. 2002. № 4. Ст. 251.
 5. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» // Собр. законодательства Российской Федерации. 2006. № 19. Ст. 2060. 
6. Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // Собр. законодательства 
Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253. 
7. Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» // 
Собр. законодательства Российской Федерации. 2011. № 7. Ст. 903.

Тема 5.Организационная основа местного самоуправления
(ОПК-1)

Контрольные вопросы
1.Понятие организационной основы местного самоуправления.
2.  Организационно-правовые  формы  непосредственного  осуществления  населением  местного
самоуправления и участия населения в его осуществлении. 
3.Структура и организация работы органов местного самоуправления. Муниципальные правовые
акты.
 4.Муниципальная служба: понятие и правовое регулирование 

Вопросы для дискуссии
1. Проблемы соотношения административно-территориального устройства субъектов Российской 
Федерации и территориальной организации местного самоуправления.
 2. Понятие и признаки муниципального образования. Уровни территориальной организации 
местного самоуправления. 
3. Основные требования по установлению и изменению границ муниципальных образований.
 4. Преобразование муниципальных образований: виды и порядок.
 5. Понятие и правовой статус административного центра муниципального образования.
 6. Упразднение муниципального образования, создание вновь образованных поселений на 
межселенных территориях.
 7. Территориальная организация деятельности местных Советов в советский период. 
8. Признаки муниципального образования.
 9. Полномочия органов местного самоуправления в сфере землепользования. 
10. Полномочия органов местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности. 
11. Отличие статуса городского поселения от статуса городского округа. Виды городских округов. 
Задача.1.Найти сходство и различия в различных видах муниципальных образований.
 Задача. 2.Жители одного из населенных пунктов решили перейти в другое муниципальное 
образование. Как это сделать?
 Задача.3.При обсуждении проекта закона об административно-территориальном устройстве 
области депутат областной Думы внес предложение, чтобы муниципальными образованиями 
считать только городские и сельские поселения, а в районах области должно существовать только 
государственное управление. Соответствует ли данное предложение депутата действующему 
законодательству?

Рекомендуемая литература 
Основная:

Основная: 
1. Муниципальное  право  Российской  Федерации  (2-е  издание)  :  учебник  для

бакалавров /  Л. П. Волкова, А. В. Колесников,  Н. А. Максимова [и др.]  ;  под редакцией А. В.
Колесников. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 424 c. — ISBN 978-5-394-02160-2.
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—  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/57131.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей.

2. Муниципальное право : учебник / А. Г. Быкова, А. В. Быков, О. М. Гвоздева, А. В.
Дорофеев ; под редакцией А. Г. Быкова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 355 c. — ISBN 978-
5-4486-0252-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/73334.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей.

3. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления : учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственные и муниципальные финансы»,
«Юриспруденция», «Политология» / Р. Т. Мухаев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 687 c. —
ISBN  978-5-238-01733-4.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/52058.html. — Режим доступа: для авторизир.
пользователей.

Муниципальное  право  :  практикум  /  составители  Д.  С.  Белявский,  Д.  Г.  Грязнов.  —
Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 96 c. — ISBN 2227-8397. —
Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/92566.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

 Дополнительная:
1. Астафичев П.А. Муниципальное право России: Учебное пособие. М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 
2010. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=89857 
2. Выдрин И.В. Муниципальное право России: Учебник. 4-e изд., перераб. М.: Норма: НИЦ 
Инфра-М, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367250 
3. Колюшин Е.И. Муниципальное право России: Курс лекций. М.: НОРМА, 2008.URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=140190
 4. Соловьев С.Г. Муниципальное право России: Учебник. М.: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342094 
5. ШугринаЕ.С. Муниципальное право: Учебник. 5-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444790

Нормативные акты:
1. Конституция Российской Федерации.
 2. «Европейская хартия местного самоуправления» (совершено в Страсбурге 15.10.1985) // Собр. 
законодательства Российской Федерации. 1998. № 36. Ст. 4466.
 3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ // Собр. 
законодательства Российской Федерации. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 16. 
4. Закон РФ от 14.07.1992 № 3297-1 (в ред. от 02.04.2014) «О закрытом административно-
территориальном образовании» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 33. Ст. 1915.
 5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» // Собр. законодательства Российской Федерации. 2003. 
№ 40. Ст. 3822.
 6. Федеральный закон от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований» // Собр. законодательства Российской Федерации. 2005. № 30 (ч. 1). 
Ст. 3108. 
7. Федеральный закон от 07.04.1999 № 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации» // 
Собр. законодательства Российской Федерации. 1999. № 15. Ст. 1750.
 8. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» // Собр. 
законодательства Российской Федерации. 1998. № 26. Ст. 3009.
 9. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» // Собр. законодательства Российской Федерации. 2014. № 26. Ст. 3378. 
10. Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» // Собр. законодательства
Российской Федерации. 2008. № 18. Ст. 2003. 

Тема 6. Экономическая основа местного самоуправления
(ОПК-1)

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444790
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=140190
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1. Понятие экономической основы местного самоуправления. 
2. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации и государственной власти 
субъектов Российской Федерации в области обеспечения финансовой и экономической 
самостоятельности местного самоуправления. 
3. Понятие и состав муниципального имущества.
 4. Местный бюджет. Доходная и расходная части местного бюджета.

Рекомендуемая литература 
Основная:

Основная: 
1. Муниципальное  право  Российской  Федерации  (2-е  издание)  :  учебник  для

бакалавров /  Л. П. Волкова, А. В. Колесников,  Н. А. Максимова [и др.]  ;  под редакцией А. В.
Колесников. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 424 c. — ISBN 978-5-394-02160-2.
—  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/57131.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей.

2. Муниципальное право : учебник / А. Г. Быкова, А. В. Быков, О. М. Гвоздева, А. В.
Дорофеев ; под редакцией А. Г. Быкова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 355 c. — ISBN 978-
5-4486-0252-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/73334.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей.

3. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления : учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственные и муниципальные финансы»,
«Юриспруденция», «Политология» / Р. Т. Мухаев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 687 c. —
ISBN  978-5-238-01733-4.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/52058.html. — Режим доступа: для авторизир.
пользователей.

Муниципальное  право  :  практикум  /  составители  Д.  С.  Белявский,  Д.  Г.  Грязнов.  —
Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 96 c. — ISBN 2227-8397. —
Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/92566.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

. Дополнительная:
1. Астафичев П.А. Муниципальное право России: Учебное пособие. М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 
2010. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=89857 
2. Выдрин И.В. Муниципальное право России: Учебник. 4-e изд., перераб. М.: Норма: НИЦ 
Инфра-М, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367250 
3. Колюшин Е.И. Муниципальное право России: Курс лекций. М.: НОРМА, 2008.URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=140190
 4. Соловьев С.Г. Муниципальное право России: Учебник. М.: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342094 
5. ШугринаЕ.С. Муниципальное право: Учебник. 5-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444790

Нормативные акты:
1. Конституция Российской Федерации.
 2. «Европейская хартия местного самоуправления» (совершено в Страсбурге 15.10.1985) // Собр. 
законодательства Российской Федерации. 1998. № 36. Ст. 4466.
 3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ // Собр. 
законодательства Российской Федерации. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 16. 
4. Закон РФ от 14.07.1992 № 3297-1 (в ред. от 02.04.2014) «О закрытом административно-
территориальном образовании» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 33. Ст. 1915.
 5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» // Собр. законодательства Российской Федерации. 2003. 
№ 40. Ст. 3822.
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 6. Федеральный закон от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований» // Собр. законодательства Российской Федерации. 2005. № 30 (ч. 1). 
Ст. 3108. 
7. Федеральный закон от 07.04.1999 № 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации» // 
Собр. законодательства Российской Федерации. 1999. № 15. Ст. 1750.
 8. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» // Собр. 
законодательства Российской Федерации. 1998. № 26. Ст. 3009.
 9. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» // Собр. законодательства Российской Федерации. 2014. № 26. Ст. 3378. 
10. Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» // Собр. законодательства
Российской Федерации. 2008. № 18. Ст. 2003. 

Тема 7. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления (компетенция
муниципальных образований)

(ОПК-1)
Контрольные вопросы:

1.Предметы ведения местного самоуправления: понятие и правовое регулирование. 
2.Полномочия местного самоуправления: понятие и правовое регулирование. 
3. Соотношение компетенции представительного органа муниципального образования и 

компетенции иных органов местного самоуправления. Исключительная компетенция 
представительного органа муниципального образования. 

4.Проблемы реализации полномочий местного самоуправления.

Рекомендуемая литература 
Основная:

Основная: 
1. Муниципальное  право  Российской  Федерации  (2-е  издание)  :  учебник  для

бакалавров /  Л. П. Волкова, А. В. Колесников,  Н. А. Максимова [и др.]  ;  под редакцией А. В.
Колесников. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 424 c. — ISBN 978-5-394-02160-2.
—  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/57131.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей.

2. Муниципальное право : учебник / А. Г. Быкова, А. В. Быков, О. М. Гвоздева, А. В.
Дорофеев ; под редакцией А. Г. Быкова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 355 c. — ISBN 978-
5-4486-0252-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/73334.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей.

3. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления : учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственные и муниципальные финансы»,
«Юриспруденция», «Политология» / Р. Т. Мухаев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 687 c. —
ISBN  978-5-238-01733-4.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/52058.html. — Режим доступа: для авторизир.
пользователей.

Муниципальное  право  :  практикум  /  составители  Д.  С.  Белявский,  Д.  Г.  Грязнов.  —
Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 96 c. — ISBN 2227-8397. —
Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/92566.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

. Дополнительная:
1. Астафичев П.А. Муниципальное право России: Учебное пособие. М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М,
2010. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=89857 
2.  Выдрин  И.В.  Муниципальное  право  России:  Учебник.  4-e  изд.,  перераб.  М.:  Норма:  НИЦ
Инфра-М, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367250 
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3.  Колюшин  Е.И.  Муниципальное  право  России:  Курс  лекций.  М.:  НОРМА,  2008.URL:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=140190
 4.  Соловьев  С.Г.  Муниципальное  право  России:  Учебник.  М.:  НИЦ  Инфра-М,  2013.  URL:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342094 
5.  ШугринаЕ.С.  Муниципальное  право:  Учебник.  5-e  изд.,  перераб.  и  доп.  М.:  Норма:  НИЦ
ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444790

Нормативные акты:
1. Конституция Российской Федерации.
 2. «Европейская хартия местного самоуправления» (совершено в Страсбурге 15.10.1985) // Собр. 
законодательства Российской Федерации. 1998. № 36. Ст. 4466.
 3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ // Собр. 
законодательства Российской Федерации. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 16. 
4. Закон РФ от 14.07.1992 № 3297-1 (в ред. от 02.04.2014) «О закрытом административно-
территориальном образовании» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 33. Ст. 1915.
 5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» // Собр. законодательства Российской Федерации. 2003. 
№ 40. Ст. 3822.
 6. Федеральный закон от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований» // Собр. законодательства Российской Федерации. 2005. № 30 (ч. 1). 
Ст. 3108. 
7. Федеральный закон от 07.04.1999 № 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации» // 
Собр. законодательства Российской Федерации. 1999. № 15. Ст. 1750.
 8. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» // Собр. 
законодательства Российской Федерации. 1998. № 26. Ст. 3009.
 9. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» // Собр. законодательства Российской Федерации. 2014. № 26. Ст. 3378. 
10. Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» // Собр. законодательства
Российской Федерации. 2008. № 18. Ст. 2003. 

Тема 8. Особенности организации местного самоуправления в некоторых муниципальных
образованиях 

(ОПК-1)
Контрольные вопросы:

1.  Особенности  организации  местного  самоуправления  в  субъектах  Российской  Федерации  -
городах федерального значения Москве и Санкт- Петербурге.
 2.  Особенности  организации  местного  самоуправления  в  закрытых  административно-
территориальных образованиях.
 3. Особенности организации местного самоуправления в наукоградах.
 4. Особенности организации местного самоуправления на приграничных территориях. 
5.Особенности  организации  местного  самоуправления  в  муниципальных  образованиях,
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными
сроками завоза груза (продукции).
 6.Особенности  организации  местного  самоуправления  на  территории  инновационного  центра
«Сколково».
 7.Особенности  организации  местного  самоуправления,  обусловленные  проживанием  на
территории  муниципального  образования  коренных  малочисленных  народов  Российской
Федерации, историческими и иными местными традициями.

Рекомендуемая литература 
Основная:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444790
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342094
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=140190
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Основная: 
1. Муниципальное  право  Российской  Федерации  (2-е  издание)  :  учебник  для

бакалавров /  Л. П. Волкова, А. В. Колесников,  Н. А. Максимова [и др.]  ;  под редакцией А. В.
Колесников. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 424 c. — ISBN 978-5-394-02160-2.
—  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/57131.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей.

2. Муниципальное право : учебник / А. Г. Быкова, А. В. Быков, О. М. Гвоздева, А. В.
Дорофеев ; под редакцией А. Г. Быкова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 355 c. — ISBN 978-
5-4486-0252-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/73334.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей.

3. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления : учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственные и муниципальные финансы»,
«Юриспруденция», «Политология» / Р. Т. Мухаев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 687 c. —
ISBN  978-5-238-01733-4.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/52058.html. — Режим доступа: для авторизир.
пользователей.

Муниципальное  право  :  практикум  /  составители  Д.  С.  Белявский,  Д.  Г.  Грязнов.  —
Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 96 c. — ISBN 2227-8397. —
Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/92566.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

Дополнительная:
1. Астафичев П.А. Муниципальное право России: Учебное пособие. М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 
2010. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=89857 
2. Выдрин И.В. Муниципальное право России: Учебник. 4-e изд., перераб. М.: Норма: НИЦ 
Инфра-М, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367250 
3. Колюшин Е.И. Муниципальное право России: Курс лекций. М.: НОРМА, 2008.URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=140190
 4. Соловьев С.Г. Муниципальное право России: Учебник. М.: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342094 
5. ШугринаЕ.С. Муниципальное право: Учебник. 5-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444790

Нормативные акты:
1. Конституция Российской Федерации.
 2. «Европейская хартия местного самоуправления» (совершено в Страсбурге 15.10.1985) // Собр. 
законодательства Российской Федерации. 1998. № 36. Ст. 4466.
 3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ // Собр. 
законодательства Российской Федерации. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 16. 
4. Закон РФ от 14.07.1992 № 3297-1 (в ред. от 02.04.2014) «О закрытом административно-
территориальном образовании» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 33. Ст. 1915.
 5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» // Собр. законодательства Российской Федерации. 2003. 
№ 40. Ст. 3822.
 6. Федеральный закон от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований» // Собр. законодательства Российской Федерации. 2005. № 30 (ч. 1). 
Ст. 3108. 
7. Федеральный закон от 07.04.1999 № 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации» // 
Собр. законодательства Российской Федерации. 1999. № 15. Ст. 1750.
 8. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» // Собр. 
законодательства Российской Федерации. 1998. № 26. Ст. 3009.
 9. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» // Собр. законодательства Российской Федерации. 2014. № 26. Ст. 3378. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444790
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342094
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=140190
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367250
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=89857
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10. Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» // Собр. законодательства
Российской Федерации. 2008. № 18. Ст. 2003. 
 

Тема 9. Ответственность в системе местного самоуправления
(ОПК-1)

Контрольные вопросы
1.  Понятие  ответственности  органов  и  должностных  лиц  местного  самоуправления  в
муниципальном праве. 
2. Ответственность депутатов, членов выборных 
3.  Ответственность  органов и  должностных лиц местного самоуправления  перед государством.
Удаление главы муниципального образования в отставку. Временное осуществление полномочий
органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  отдельных  полномочий
органов местного самоуправления. 
4. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед физическими и
юридическими лицами.
 5. Контроль и надзор за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления. 
6.  Обжалование  в  суд решений,  принятых путем прямого волеизъявления  граждан,  решений и
действий (бездействия) органов и должностных лиц местного самоуправления.

Рекомендуемая литература 
Основная:

Основная: 
1. Муниципальное  право  Российской  Федерации  (2-е  издание)  :  учебник  для

бакалавров /  Л. П. Волкова, А. В. Колесников,  Н. А. Максимова [и др.]  ;  под редакцией А. В.
Колесников. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 424 c. — ISBN 978-5-394-02160-2.
—  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/57131.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей.

2. Муниципальное право : учебник / А. Г. Быкова, А. В. Быков, О. М. Гвоздева, А. В.
Дорофеев ; под редакцией А. Г. Быкова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 355 c. — ISBN 978-
5-4486-0252-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/73334.html. — Режим доступа: для авторизир. Пользователей.

3. Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления : учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственные и муниципальные финансы»,
«Юриспруденция», «Политология» / Р. Т. Мухаев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 687 c. —
ISBN  978-5-238-01733-4.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/52058.html. — Режим доступа: для авторизир.
пользователей.

Муниципальное  право  :  практикум  /  составители  Д.  С.  Белявский,  Д.  Г.  Грязнов.  —
Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 96 c. — ISBN 2227-8397. —
Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/92566.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

Дополнительная:
1. Астафичев П.А. Муниципальное право России: Учебное пособие. М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2010. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=89857 
2. Выдрин И.В. Муниципальное право России: Учебник. 4-e изд., перераб. М.: Норма: НИЦ 

Инфра-М, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367250 
3. Колюшин Е.И. Муниципальное право России: Курс лекций. М.: НОРМА, 2008.URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=140190
 4. Соловьев С.Г. Муниципальное право России: Учебник. М.: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342094 
5. ШугринаЕ.С. Муниципальное право: Учебник. 5-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444790

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444790
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342094
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=140190
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367250
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=89857
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Нормативные акты:
1. Конституция Российской Федерации.
 2. «Европейская хартия местного самоуправления» (совершено в Страсбурге 15.10.1985) //

Собр. законодательства Российской Федерации. 1998. № 36. Ст. 4466.
 3.  Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  от  29.12.2004  № 190-ФЗ  //  Собр.

законодательства Российской Федерации. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 16. 
4. Закон РФ от 14.07.1992 № 3297-1 (в ред. от 02.04.2014) «О закрытом административно-

территориальном образовании» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 33. Ст. 1915.
 5.  Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации

местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  //  Собр.  законодательства  Российской
Федерации. 2003. № 40. Ст. 3822.

 6. Федеральный закон от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований» // Собр. законодательства Российской Федерации. 2005. № 30 (ч. 1).
Ст. 3108. 

7.  Федеральный  закон  от  07.04.1999  №  70-ФЗ  «О  статусе  наукограда  Российской
Федерации» // Собр. законодательства Российской Федерации. 1999. № 15. Ст. 1750.

 8. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» //
Собр. законодательства Российской Федерации. 1998. № 26. Ст. 3009.

 9.  Федеральный  закон  от  28.06.2014  №  172-ФЗ  «О  стратегическом  планировании  в
Российской Федерации» // Собр. законодательства Российской Федерации. 2014. № 26. Ст. 3378. 

10.  Указ  Президента  РФ от 28.04.2008 № 607  «Об оценке эффективности  деятельности
органов  местного  самоуправления  городских  округов  и  муниципальных  районов»  //  Собр.
законодательства Российской Федерации. 2008. № 18. Ст. 2003. 

. 

9.2.Методическиерекомендации по выполнению контрольных работ

1. Суть и значение контрольной работы.
Контрольная  работа  является  документом,  свидетельствующими  об  уровне

самостоятельной работы и степени овладения студентами программного материала и его умением
кратко и доходчиво проанализировать и изложить в письменной форме выбранную тему.

Выполнение работ существенно влияет на самообразование студентов как специалистов в
области  юриспруденции, так как это является важным видом самостоятельной интеллектуальной
деятельности. 

2. Цели контрольной работы: 
Целью  работы  являются:  развитие  интереса  студента(ки)  к  проблемам  в  области

муниципального  права;  умение  работать  с  различными  источниками  информации;  делать
правильные выводы и эффективные предложения.

3. Порядок подготовки контрольной работы.
Тема контрольной работы выбирается студентами самостоятельно.
После выбора темы необходимо составить предварительный список литературы..
Готовая работа в напечатанной форме сдается ведущему курс преподавателю. 
4. Требования к контрольной работе. 
Главный критерий качества работы – полнота и комплексность освещения темы. Каждый

раздел  работы должен  начинаться  с  соответствующего  заголовка  по  оглавлению с  нумерацией
каждой  страницы.  Работа,  не  отвечающая  определенным  нормам,  к  защите  не  допускается.
Небрежно выполненная работа также к защите не допускается.

Работа должна состоять из: оглавления, введения, основных разделов работы, заключения и
списка литературных источников.

5. Примерная схема структуры контрольной работы.
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Титульный лист
Оглавление- содержание работы с нумерацией страниц.
Введение. Здесь  формируются  цели  и  задачи  работы,  обосновываются  актуальность  и

практическая значимость темы, мотивы выбора. Можно отметить также трудности, встретившиеся
при написании работы, характер использованных источников.

Основные разделы работы. Два, три и более разделов, для полноты освещения темы по
основным постановочным вопросам. Постановочные вопросы – это вопросы, раскрывающие суть
проблемы  или  темы.  Каждый  раздел  начинается  с  заголовка,  указанного  в  оглавлении  или
содержании с порядковым номером раздела. 

Заключение. В  нем  формируются  выводы,  предложения  или  рекомендации  по
совершенствованию мероприятий, касающихся выбранной темы. 

Список  использованных  источников  и  литературы. Здесь  перечисляются  источники,
нормативные акты,  официальные  статистические  сборники  и  публикации,  монографии,  статьи,
периодические издания и так далее, которые были использованы при выполнении курсовой или
контрольной работы (обязательно указывать год и место издания).
Приложение включает   таблицы,   копии  контрактов,  соглашений,  писем,   и  т.д.  .  Причем  их
наличие значительно повышает ценность работы
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Приложение 1

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина трудовое право реализуется кафедрой юридических дисциплин филиала РГГУ
в  г.  Домодедово.  Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки ФГОС ВО 38.03.02 Менеджмент.

Цель  дисциплины Целями  освоения  учебной  дисциплины  является  формирование  у
студентов  целостного  представления  и  комплексных  знаний  о  понятии  и  сущности
муниципального права и местного самоуправления, общих принципах и основах организации и
осуществления  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации,  получение  теоретических
знаний и формирование практических умений и навыков по применению нормативных правовых
актов, регулирующих вопросы местного самоуправления. Студенты должны приобрести умение
применять  нормы муниципального права при решении конкретных вопросов,  возникающих на
практике. 

Основные  задачи  учебной  дисциплины  –-  изучение  теоретических  основ
муниципального  права;  -  изучение  новейшего  федерального  законодательства  о  местном
самоуправлении;  -  формирование  у  студентов  представления  о  местном самоуправлении  как  о
форме народовластия, отличной от государственной власти и их взаимодействие; - практическое
обучение студентов навыкам понимания общего и частного в условиях множественности моделей
местного  самоуправления  в  современной  России;  -  овладение  правовыми  знаниями  для
дальнейшего использования в профессиональной деятельности 

 Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 
обучения по дисциплине

Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых  результатов  обучения  по
дисциплине

ОПК -1 Владеет навыками поиска,
анализа  и  использования
нормативных  и  правовых
документов  в  своей
профессиональной   

Знать:
-  основные  нормативные  правовые  акты  и

специальную юридическую литературу  в  изучаемой
области;

-  методы  рационального  использования
информации;

-  основы  теории  и  историю  муниципального
права в России.

Уметь: широко  применять  полученные
теоретические  знания  в  правотворческой,
правоприменительной  и  иной  профессиональной
деятельности;

 называть признаки муниципального права как
отрасли  права;  разграничивать  какие  отношения
регулируются муниципальным правом;

 различать  виды  источников  муниципального
права; выявлять муниципально-правовые отношения;
называть  особенности  субъектов  муниципально-
правовых отношений

-  анализировать  и  применять  нормы
российского законодательства;

- самостоятельно осуществлять: поиск, анализ,
систематизацию правовой информации (нормативно-
правовых актов, , научных и учебных источников) в
сфере  муниципального  права.  В  том  числе  с
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использованием информационных правовых систем;
Владеть:
культурой  мышления,  способностью  к

обобщению,  анализу,  восприятию  информации,
постановке  цели  и  выбору  путей  ее  достижения;
способностью логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь;  стремиться
к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства.

способностью  осуществлять
профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания,  правового  мышления  и  правовой
культуры;  

способностью  определить  субъектный  состав
муниципального  правоотношения;   способностью
обеспечивать  соблюдение  прав  и  выполнение
юридических  обязанностей  субъектами
муниципальных правоотношений;  

на  основе  знаний  об  особенностях  предмета
муниципального  права  способностью  принимать
решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом;  

на  основе  знаний  об  особенностях  и  видах
муниципальных  правовых  норм,  способностью
осуществлять  правоприменительную  деятельность;
способностью  в  профессиональной  деятельности
правильно  применять  муниципальные  правовые
нормы.

Промежуточная аттестация проходит в виде зачета с оценкой. Общая трудоемкость дисциплины
составляет 3 з.е.
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Приложение 2

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ,
содержащий изменения

Дата №
протокола

1 Обновлена основная и дополнительная литература 26.06.2017 г. 9

2 Приложение №1
3 Обновлена основная и дополнительная литература 27.06.2018 г 9

4 Приложение №2

5 Внесены изменения в пункт структура дисциплины 23.06.2020г. 8
6 Приложение №3
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Приложение к листу изменений №1 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и
информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное
3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное
4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное
5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное
6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное
8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное
9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное
10 Касперский Лаборатория 

Касперского
Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №2 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и
информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное
3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное
4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное
5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное
6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное
8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное
9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное
10 Касперский Лаборатория 

Касперского
Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №3
1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020)

Для очной формы обучения набор 2020

Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единицы,  114  ч.,  в  том  числе
контактная работа обучающихся с преподавателем 42 ч, самостоятельная работа обучающихся 72
ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Контактная

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

П
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

1.

Муниципальное  право  как
отрасль  права  и  научная
дисциплина 2 1 3 8

Устное  сообщение,
опрос,  дискуссия,
участие   в
практическом  занятии
в диалоговом режиме

2

Историко-теоретические
основы  местного
самоуправления 2 2 3 8

Устное сообщение, 
опрос, дискуссия, 
участие  в 
практическом занятии 
в диалоговом режиме

3

Правовая  основа  местного
самоуправления

2 2 3 8

Устное сообщение, 
опрос, дискуссия, 
участие  в 
практическом занятии 
в диалоговом режиме

4

Территориальная  основа
местного самоуправления

2 1 4 8

Устное сообщение, 
опрос, дискуссия, 
участие  в 
практическом занятии 
в диалоговом режиме

5
Организационная  основа
местного самоуправления

2 2 3 8
Доклады
Блиц опрос

6
Экономическая  основа
местного самоуправления

2 2 3 8
Оценка выполнения 
практических заданий.

7 Предметы  ведения  и
полномочия  местного
самоуправления  (компетенция

2 1 3 8 Устное сообщение, 
опрос, дискуссия, 
участие  в 
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муниципальных образований) практическом занятии 
в диалоговом режиме

8

Особенности  организации
местного  самоуправления  в
некоторых  муниципальных
образованиях 2 2 3 8

Устное сообщение, 
опрос, дискуссия, 
участие  в 
практическом занятии 
в диалоговом режиме,
самостоятельная 
работа.

9

Ответственность  в  системе
местного самоуправления

2 1 3 8

Устное сообщение, 
опрос, дискуссия, 
участие  в 
практическом занятии 
в диалоговом режиме
Тест

Промежуточная аттестация 2 - - - - Зачет с оценкой
Всего 14 28 72

Для заочной формы обучения набор 2020
Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единицы,  114  ч.,  в  том  числе

контактная работа обучающихся с преподавателем 12 ч, самостоятельная работа обучающихся 102
ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Контактная

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

П
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

1.

Муниципальное  право  как
отрасль  права  и  научная
дисциплина 4 0,5 1 11

Устное  сообщение,
опрос,  дискуссия,
участие   в
практическом  занятии
в диалоговом режиме

2

Историко-теоретические
основы  местного
самоуправления 4 0,5 1 11

Устное сообщение, 
опрос, дискуссия, 
участие  в 
практическом занятии 
в диалоговом режиме

3 Правовая  основа  местного
самоуправления

4 0,25 1 12 Устное сообщение, 
опрос, дискуссия, 
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участие  в 
практическом занятии 
в диалоговом режиме

4

Территориальная  основа
местного самоуправления

0,5 1 11

Устное сообщение, 
опрос, дискуссия, 
участие  в 
практическом занятии 
в диалоговом режиме

5
Организационная  основа
местного самоуправления

4 0,5 1 12
Доклады
Блиц опрос

6
Экономическая  основа
местного самоуправления

4 0,5 1 11
Оценка выполнения 
практических заданий.

7

Предметы  ведения  и
полномочия  местного
самоуправления
(компетенция
муниципальных
образований)

4 0,5 1 11

Устное сообщение, 
опрос, дискуссия, 
участие  в 
практическом занятии 
в диалоговом режиме

8

Особенности  организации
местного  самоуправления  в
некоторых  муниципальных
образованиях 4 0,5 1 12

Устное сообщение, 
опрос, дискуссия, 
участие  в 
практическом занятии 
в диалоговом режиме,
самостоятельная 
работа.

9

Ответственность  в  системе
местного самоуправления

4 0,25 2 11

Устное сообщение, 
опрос, дискуссия, 
участие  в 
практическом занятии 
в диалоговом режиме
Тест

Промежуточная аттестация 4 - - - - Зачет с оценкой
Всего 4 8 102

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)
В  период  временного  приостановления  посещения  обучающимися  помещений  и

территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного обучения и
дистанционных  образовательных  технологий  могут  быть  использованы  следующие
образовательные технологии:

– видео-лекции;
– онлайн-лекции в режиме реального времени;
– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ к

иным электронным образовательным ресурсам;
– системы для электронного тестирования;
– консультации с использованием телекоммуникационных средств.

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и 
информационно-справочные систем (ИСС) (2020 г.)
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1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

12 Zoom Zoom Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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