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ВВЕДЕНИЕ

Конституция Российской Федерации 1993 года гарантировала местное
самоуправление по всей территории Российской Федерации, определив
население основным субъектом местного самоуправления, и зафиксировала
то, что органы местного самоуправления не входят в систему органов
государственной власти, тем самым освободив в правовом и
организационном отношениях местное самоуправление от государственной
власти федерального и регионального уровней.
Формирование института местного самоуправления в системе
публичной власти российского государства явилось следствием
кардинальных реформ, проведенных во всех сферах общественной жизни
страны. Внедрение самоуправленческих начал на местном уровне стало
важным элементом процесса народовластия в Российской Федерации.
Возрождение этого общественного института привело к возникновению
и становлению новой комплексной отрасли – муниципального права.
Целью данного курса является изучение муниципально-правовых
теорий, а также развития местного самоуправления в Российской Федерации.
Главной задачей освоения дисциплины является формирование
представления о сущности муниципального права, его становлении и
развитии в Российской Федерации. В ходе изучения курса необходимо
изучить понятие и функции местного самоуправления; исследовать вопросы,
возникающие в результате взаимоотношений органов государственной власти
и органов местного самоуправления; изучить общие принципы организации и
деятельности органов местного самоуправления; изучить полномочия органов
местного самоуправления по решению вопросов местного значения, а также
отдельные государственные полномочия, которыми они могут наделяться;
исследовать правовые основы привлечения к ответственности органов
местного самоуправления, их должностных лиц; изучить гарантии местного
самоуправления.
В результате изучения дисциплины студент должен:
1) знать:
- понятие и содержание муниципального права;
- правовую основу местного самоуправления;
- основы, содержание, функции, полномочия и гарантии органов
местного самоуправления;
- ответственность органов и должностных лиц местного
самоуправления;
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2) уметь:
- исследовать вопросы, связанные с организацией и деятельностью
органов местного самоуправления;
- определять сущность и соотношение государственной власти и власти
на местах;
- правильно ориентироваться и применять в юридической практике
законы и иные нормативно-правовые акты;
3) владеть:
- навыками поиска нормативных правовых актов в источниках их
официального опубликования;
- изучения правовой информации в специальных юридических
журналах и других изданиях;
- использования в работе электронных систем правовой информации;
- практического применения полученных в ходе обучения знаний;
- навыками подготовки юридических документов.
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
К РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ РАБОТ
1.1. ПОДГОТОВКА К СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ
Семинарские занятия – одна из наиболее действенных, эффективных
форм в общей системе организации преподавания всех видов юридических
дисциплин, которые:
– стимулируют регулярное изучение источников права и другой
юридической литературы;
- усиливают внимательное отношение к лекционному курсу;
- закрепляют знания, полученные во время лекций и изучения
литературы;
- расширяют круг этих знаний в процессе самостоятельной подготовки
к семинару, а также в результате выступлений других студентов и
преподавателя на занятии;
- позволяют проверять правильность полученных знаний;
- способствуют переходу знаний в твердые личные убеждения;
- рассеивают неясности, которые могли возникнуть в ходе лекций или
при чтении юридической литературы;
- прививают навыки самостоятельного мышления и устного
выступления, оттачивают мысль.
Кроме того, семинары служат одним из важнейших каналов обратной
связи между преподавателем и студентами, что в конечном итоге также
содействует повышению эффективности учебного процесса.
Последовательность
подготовки
к
семинарским
занятиям
рекомендуется следующая:
1) просмотреть конспект лекции, восстановить в памяти ее содержание;
2) прочесть соответствующую главу рекомендуемого учебного издания,
раскрывающего содержание пройденной темы;
3) изучить нормы законов и других нормативно-правовых актов,
уточняющих и раскрывающих положения изученной темы. При
необходимости нужно обратиться за консультацией к преподавателю.
Следует учесть, что указанные в планах семинарских занятий списки
основной и дополнительной литературы не являются исчерпывающими. При
подготовке к семинарским занятия также следует просмотреть электронную
библиотеку образовательного портала АФ СПбГУП, в которой имеется
определѐнное количество литературы, необходимой для подготовки к
семинарам.
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Основное внимание при подготовке к семинарскому занятию
необходимо обратить на изучение и анализ действующего законодательства в
области изучаемой дисциплины.
1.2 ПОДГОТОВКА ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ осуществляется по
заранее предложенной тематике, что дает возможность продемонстрировать
приобретенные ранее теоретические знания, а также научиться
систематизировать информацию, содержащуюся в учебной и научной
литературе.
При подготовке доклада или реферата необходимо изучить
рекомендуемую литературу, а затем составить план доклада или реферата в
соответствии с его целью и задачами.
Обычно в течение семинарского занятия на обсуждение выносятся не
более 3-4 докладов, продолжительностью 7-10 минут.
Каждый студент в течение каждого рубежного контроля должен
подготовить не менее одного доклада или реферата.
Во время выступления студент должен четко изложить содержание
избранной им темы, с обоснованием излагаемых им выводов.
1.3 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ
Цель тестирования заключается в выявлении уровня знаний,
полученных студентом. Тесты включают в себя вопросы разного уровня
сложности, но имеют лишь один правильный ответ.
Работа с тестами оценивается по следующей схеме:
- 90-100% правильно выполненных заданий – оценка «отлично»;
- 75-89% - оценка «хорошо»;
- 50-74% - оценка «удовлетворительно»;
- менее 50% - оценка «неудовлетворительно».
1.4 СОСТАВЛЕНИЕ ГЛОССАРИЯ
При работе с глоссарием следует выполнять следующие требования:
1. Использовать ту информацию, которую предоставил преподаватель.
2. Если в определении встретились неизвестные или малопонятные
термины, следует обратиться к словарям, которые помогут ликвидировать
затруднения, либо проконсультироваться с преподавателем.
3. При работе с понятийным аппаратом не надо просто заучивать
понятие наизусть, а надо попытаться усвоить содержание, уяснить сущность
и выделить отличительные признаки понятия или явления.
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Такой подход позволит закрепить данное понятие не только на
короткий период прохождения учебной дисциплины, но и использовать эти
знания в своей дальнейшей профессиональной деятельности.
В течение семестра знания глоссария оцениваются. Согласно
требованиям, это может быть: 1) отдельный вид самостоятельной работы
студента (основные термины, данные в конце каждой темы, дополняются и
проверяются как закрепление изученного); 2) проверка остаточных знаний
студента на одном из семинарских занятий.
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2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. ПОНЯТИЕ, МЕТОДЫ И СИСТЕМА КУРСА
План семинарского занятия:
1. Понятие, методы и система муниципального права.
2. Муниципально-правовые нормы и отношения.
3. Актуальные проблемы отечественной науки муниципального права.
4. Муниципальное право как учебная дисциплина.
Контрольные вопросы:
1. Понятие муниципального права как отрасли права.
2. Предмет муниципального права.
3. Методы правового регулирования в муниципальном праве.
4. Система муниципального права.
5. Источники муниципального права.
6. Муниципальные правовые нормы и их особенности.
7. Применение норм муниципального права субъектами права.
Темы докладов и рефератов:
1. Муниципально-правовые нормы и институты в системе муниципальноправового регулирования.
2. Субъекты муниципально-правовых отношений. Понятие и виды субъектов
муниципальных правоотношений.
3. Источники муниципального права.
4. Актуальные проблемы науки муниципального права.
5. Правовое регулирование муниципальных отношений.
6. Материальные и процессуальные нормы муниципального права.
Практические задания:
1. Составьте перечень основных источников муниципального права с
описанием их краткой характеристики.
2. Проведите анализ содержания теоретических концепций местного
самоуправления с выделением общих положений и имеющихся различий.
Тестовые задания:
1. Муниципальное право – отрасль права
а) системообразующая
9

б) основная
в) комплексная
г) специальная
2. Источниками муниципального права являются
а) доктрины
б) местные обычаи
в) уставы субъектов Российской Федерации
г) традиции
3. Методом познания муниципального права является метод
а) системного анализа
б) исторического исследования
в) сравнительно-правовой
г) правовой
4. Предмет муниципального права охватывает сферы общественных
отношений, возникающие
а) в процессе организации и осуществления местного самоуправления
б) в процессе установления способов реализации гражданами своего
конституционного права на образование
в)
в
процессе
установления
оснований
административной
ответственности муниципальных служащих
г) в сфере организации и функционирования исполнительной власти в
государстве
5. Муниципальное право является комплексной отраслью права в связи
с тем, что
а) нормы муниципального права охватывают весь комплекс отношений,
связанных с осуществлением местного самоуправления
б) все вопросы местного значения должны решаться комплексно
в) муниципально-правовые отношения регламентируются комплексом
норм, закрепленных в тексте Конституции Российской Федерации и
федеральных законах по вопросам организации местного самоуправления
г) муниципально-правовые отношения регламентируются нормами
различных отраслей права
6. Сфера исследовательской деятельности специалистов в области
муниципального права, направленная на исследование муниципальноправовых явлений, а также раскрывающая закономерности становления
и развития данной отрасли, реализацию ее норм и институтов, познание
муниципально-правовых категорий и практики деятельности органов и
должностных лиц местного самоуправления называется
а) наукой муниципального права
б) муниципально-правовой теорией
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в) деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления
г) муниципальной службой
7. Важнейшей задачей науки муниципального права является
а) выработка предложений по совершенствованию законодательства о
местном самоуправлении
б) регулирование общественных отношений, возникающих в сфере
местного самоуправления
в) изложение основных научных знаний о муниципальном праве как об
отрасли права
г) определение единых основ построения и функционирования
муниципальной власти на всей территории Российской Федерации
8. Муниципальное право как система научной дисциплины имеет
а) две части
б) три части
в) четыре части
г) пять частей
д) шесть частей
9. Понятие муниципального права, предмет, источники, вопросы
истории
муниципального
права
как
научной
дисциплины
рассматриваются в части
а) местное самоуправление
б) введение в муниципальное право
в) основы самоуправления
г) предметы ведения
д) гарантии местного самоуправления
10. Правовые, территориальные, организационные и финансовоэкономические вопросы местного самоуправления рассматриваются в
разделе муниципального права
а) введение в муниципальное право
б) местное самоуправление в системе народовластия
в) предметы ведения
г) основы местного самоуправления
д) полномочия местного самоуправления
11. Понятие, система, принципы и признаки, соотношение в системе
местного самоуправления прямой и представительной демократии
рассматриваются в разделе
а) введение в муниципальное право
б) гарантии личного самоуправления
в) предметы ведения и полномочия
г) ответственность органов и должностных лиц
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д) местное самоуправление в системе народовластия
12. Совокупность обособленных, но в то же время взаимообусловленных
групп муниципально-правовых норм, существующих и развивающихся в
рамках муниципального права как отрасли права, образуют
а) источники данной отрасли права
б) муниципально-правовые институты
в) механизм муниципально-правового регулирования
г) систему этой отрасли права
13. Муниципально-правовая норма – это
а) обстоятельство, служащее основанием возникновения, изменения,
прекращения муниципальных правоотношений
б) совокупность организационных форм осуществления местного
самоуправления
в) правило поведения, закрепляющее и регулирующее общественные
отношения, возникающие в процессе организации и деятельности местного
самоуправления
г)
организационно-правовые
формы
межмуниципального
сотрудничества
14. По степени определенности (категоричности) предписаний
муниципально-правовые нормы делятся на
а) управомочивающие, обязывающие, запрещающие
б) материальные и процессуальные
в) поощрительные и рекомендательные
г) императивные и диспозитивные
15. Муниципально-правовые отношения – это регулируемые нормами
муниципального права общественные отношения,
а) возникающие в процессе организации и деятельности местного
самоуправления в городских, сельских поселениях и на других территориях с
учетом исторических и иных местных традиций
б) связанные с организацией муниципальной власти
в) связанные с формированием представительного органа
г) связанные с прекращением полномочий по муниципальной
должности
Основные термины:
Метод правового регулирования отрасли муниципального права - совокупность
юридических приемов, способов, средств воздействия муниципальных норм на
возникающие в этой сфере отношения.
Муниципальная деятельность - деятельность населения муниципального
образования и (или) органов местного самоуправления по решению вопросов местного
значения.
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Муниципальное право - комплексная отрасль права, представляющая собой
совокупность юридических норм, регулирующих общественные отношения, возникающие
в процессе организации и деятельности местного самоуправления.
Муниципальное право как учебная дисциплина - совокупность знаний,
включающих в себя наиболее существенные вопросы, связанные с организацией и
деятельностью местного самоуправления.
Муниципальный правовой акт – решение по вопросам местного значения или по
вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации, принятое населением муниципального образования непосредственно, органом
местного самоуправления и (или) должностным лицом местного самоуправления,
документально оформленное, обязательное для исполнения на территории
муниципального образования, устанавливающее либо изменяющее общеобязательные
правила или имеющее индивидуальный характер.
Муниципально-правовые нормы - это общеобязательные, абстрактные, формальноопределенные в правовых актах правила, установленные или санкционированные
государством, направленные на регулирование отношений в сфере местного
самоуправления путем установления прав и обязанностей их участников.
Муниципально-правовые отношения - регулируемые нормами муниципального
права общественные отношения, возникающие в процессе организации и деятельности
местного самоуправления в городских, сельских поселениях и на других территориях с
учетом исторических и местных традиций.
Система муниципального права - это его внутреннее строение, структура,
определяемая дифференциацией и интеграцией правовых норм. Система муниципального
права обусловлена взаимосвязями правовых норм, объединяющих их в правовые
институты.
Структура муниципально-правовых норм – это ее внутреннее строение,
характеризуемое единством и взаимосвязью составляющих ее элементов.

Тема 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
План семинарского занятия:
1. Понятие основ местного самоуправления и их классификация.
2. Формы прямого волеизъявления граждан.
3. Факторы и пути развития общественной активности граждан
осуществлении самоуправления.

1.
2.
3.
4.
5.

Контрольные вопросы:
Конституционные основы местного самоуправления в России.
Понятие местного самоуправления.
Принципы местного самоуправления.
Функции и система местного самоуправления.
Правовые основы местного самоуправления.
13

в

6. Устав муниципального образования: понятие, содержание, порядок
принятия и внесения изменений.
7. Муниципальные правовые акты: понятие, система, виды.
8. Правовое регулирование экономической основы местного самоуправления
в России.
Темы докладов и рефератов:
1. Правовое обеспечение гарантированности и защиты прав местного
самоуправления.
2. Историко-правовые проблемы становления и развития местного
самоуправления в России.
3. Теоретико-правовые основы местного самоуправления.
4. Местное самоуправление как основа конституционного строя.
5. Местное самоуправление как право населения на самостоятельное решение
вопросов местного значения.
6. Основные модели местного самоуправления в зарубежных странах.
7. Европейская хартия местного самоуправления и реализация ее норм в
законодательстве Российской Федерации.
8. Общероссийское объединение муниципальных образований.
Практические задания:
1. Перечислите организационные формы осуществления местного
самоуправления.
2.
Законспектируйте
общие
принципы
организации
местного
самоуправления.
3. Проанализируйте основные элементы системы местного самоуправления в
России и проблемы ее становления. Сделайте выводы.

Тестовые задания:
1. Совокупность научно-теоретических знаний, взглядов, идей и
представлений о сущности правового регулирования организации
местного самоуправления называется
а) принципом использования местных традиций и обычаев в
организации и деятельности органов местного самоуправления
б) наукой муниципального права
в) муниципально-правовой теорией (теорией местного самоуправления)
г) системой научной дисциплины муниципального права
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2. К основным элементам системы муниципально-правового
регулирования относятся
а) нормы муниципального права и их применение, а также
муниципально-правовые отношения
б) предмет и метод муниципального права
в) общие принципы организации местного самоуправления
г) функции местного самоуправления
3. Правовое регулирование в муниципальном праве основано на
а) сочетании публично-правового (императивного) и частно-правового
(диспозитивного) методов
б) императивном методе регулирования, который предполагает
правовое положение субъектов, построенное на субординации, прямом
подчинении
в) диспозитивном методе регулирования, в основе которого лежит
дозволение,
предоставляющее
субъектам
отношений
право
на
самостоятельный выбор своего поведения, признающее их равноправие
г) методе гарантий
4. Европейская хартия о местном самоуправлении была принята в году
а) 1920
б) 1985
в) 1995
г) 1990
5. Закон Российской Федерации «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» был принят в году
а) 1991
б) 1997
в) 1993
г) 1995
д) 2004
6. Нормативными актами Российской Федерации регулируются
следующие вопросы местного самоуправления
а) использование территории
б) управление муниципальной собственностью
в) установление местных налогов
г) передача объектов из федеральной в муниципальную собственность
7. Федеральными органами государственной власти регулируются
следующие вопросы местного самоуправления
а)
установление
общих
принципов
организации
местного
самоуправления Российской Федерации
б) экономические основы местного самоуправления
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в) установление организационных основ местного самоуправления
г) финансовые основы местного самоуправления
8. Устав муниципального образования разрабатывается
а) управлением юстиции субъекта Российской Федерации
б) муниципальным образованием самостоятельно
в) законодательным (представительным) органом субъекта Российской
Федерации
г) юридической службой муниципального предприятия
9. Нормами международного права регулируется такая сфера жизни
общества, как
а) губернская
б) местное самоуправление
в) городская
г) сельская
д) поселковая
10. Муниципальное право воздействует на общественные отношения
таким правовым приемом, как
а) решение
б) постановление
в) предписание, дозволение, запрет
г) установление
д) разъяснение
11. Основных методов правового регулирования общественных
отношений в юриспруденции различают
а) один
б) два
в) три
г) четыре
д) пять
12. Основным методом правового регулирования общественных
отношений называют
а) юридический
б) управленческий
в) императивный (властный)
г) договорный
д) правовой
13. Предмет муниципального права охватывает сферы права
а) публичного и частного
б) семейного
в) уголовного
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г) международного
д) конституционного
14. В Конституции Российской Федерации вместо понятий
«муниципалитет», «муниципальные органы», «муниципальное право»
используется понятие
а) городской Совет
б) городская управа
в) органы управления
г) местное самоуправление, органы местного самоуправления
д) сельская управа
15. Правовое регулирование местного самоуправления осуществляют
органы
а) судебные
б) государственной власти субъектов Российской Федерации
в) вышестоящие
г) федеральные
д) правительственные
16. Устав муниципального образования вступает в силу
а) с момента принятия
б) после утверждения сходом
в) после его официального опубликования (обнародования)
г) после регистрации
д) после утверждения администрацией
Основные термины:
Вопросы местного значения - вопросы непосредственного обеспечения
жизнедеятельности населения муниципального образования, отнесенные к таковым
уставом муниципального образования в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными и муниципальными законами.
Нормативный правовой акт местного самоуправления - официальный
письменный документ, принятый непосредственно населением муниципального
образования, органом местного самоуправления или его должностным лицом в пределах
их полномочий, устанавливающий общеобязательные правила поведения в соответствии с
предметами ведения местного самоуправления, предусмотренными законодательством и
уставом муниципального образования.
Организационная основа местного самоуправления - единая взаимосвязанная и
взаимозависимая система, между элементами которой существует тесная организационноправовая связь.
Органы местного самоуправления - избираемые непосредственно населением и
(или) образуемые представительным органом муниципального образования органы,
наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
Основы местного самоуправления - условия и предпосылки, способствующие
становлению и развитию местного самоуправления.
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Правовая основа местного самоуправления - совокупность юридических норм,
регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе организации и
деятельности местного самоуправления.
Принципы местного самоуправления - исходные начала и идеи, лежащие в
основе организации и деятельности населения муниципального образования и
формируемых им муниципальных органов.
Устав муниципального образования - нормативный правовой акт, в котором в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской
Федерации закрепляются основные положения об организации местного самоуправления в
муниципальном образовании. Устав представляет собой своеобразный свод норм,
регулирующих жизнедеятельность муниципального образования; это основной
кодификационный нормативный правовой акт, являющийся своего рода малой
конституцией на территории муниципального образования. Юридическое значение Устав
состоит в том, что он является правовым актом, в котором городское, сельское или иное
поселение закрепляет свой статус муниципального образования (определяет предметы
ведения, компетенцию органов местного самоуправления, порядок и механизмы
реализации гражданами, местными сообществами права на местное самоуправление).
Устав принимается представительным органом местного самоуправления или населением
непосредственно путем референдума и подлежит обязательной государственной
регистрации.
Формы прямого волеизъявления обязательного характера – это формы,
которые позволяют выявить обязательную для исполнения волю населения
муниципального образования: местный референдум, муниципальные выборы, собрания
(сходы).
Формы прямого волеизъявления рекомендательного характера – это формы,
которые способствуют выявлению общественного мнения населения по поводу
осуществления местного самоуправления и позволяют органам и должностным лицам
местного самоуправления принять (или не принять) решение с учетом мнения и интересов
большинства населения. Такими формами являются территориальное общественное
самоуправление, народная правотворческая инициатива, обращения граждан в органы
местного самоуправления, конференции жителей по вопросам местного значения, опросы
общественного мнения, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования и т.д.

Тема 3. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

1.
2.
3.
4.

План семинарского занятия:
Система органов местного самоуправления.
Порядок
формирования
представительного
органа
местного
самоуправления.
Виды и порядок формирования исполнительных органов местного
самоуправления.
Понятие муниципальной должности и муниципальной службы.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Контрольные вопросы:
Порядок определения системы и структуры органов местного
самоуправления.
Статус, полномочия и организация работы представительного органа
местного самоуправления.
Правовые акты представительного органа.
Статус, полномочия и организация работы исполнительного органа
местного самоуправления.
Статус служащего местного самоуправления.
Классификация служащих органов местного самоуправления.

Темы докладов и рефератов:
1. Понятие и особенности правового регулирования структуры органов
местного самоуправления.
2. Органы местного самоуправления как юридические лица.
3.
Право
законодательной
инициативы
в
законодательном
(представительном) органе субъекта Российской Федерации.
4. Виды и порядок формирования исполнительных органов местного
самоуправления.
5. Исполнительный орган местного самоуправления.
6. Акты органов местного самоуправления.
7. Правовой статус муниципального служащего.
8. Прохождение муниципальной службы.
Практические задания:
1. Приведите перечень правовых актов исполнительного органа с
раскрытием их содержания.
2. Перечислите функции и полномочия контрольно-счетного органа и
избирательной комиссии муниципального образования.
3. Дайте характеристику административного принуждения в деятельности
исполнительных органов.
Тестовые задания:
1. Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает
а) решение населением вопросов местного значения
б) государственную безопасность
в) призыв молодежи на военную службу
г) пользование и распоряжение муниципальной собственностью
2. Термины «муниципалитет» и «местное самоуправление» между собой
а) не соотносятся
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б) соотносятся частично, так как формы непосредственной демократии
в понятие «муниципалитет» в отличие от «местного самоуправления»
включать нецелесообразно
в) тождественны, так как термин «муниципалитет» является
производным от слова «муниципальный»
г) соотносятся частично, так как термин «муниципалитет» шире
термина «местное самоуправление»
3. Местное самоуправление – это
а)
совокупность
общественных
отношений,
возникающих,
изменяющихся и прекращающихся в процессе решения населением вопросов
местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных
им государством
б) комплекс общественных отношений властно-управленческого,
организационного, финансово-экономического характера
в) форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая
самостоятельное и под свою ответственность решение населением и (или)
через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя
из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций
г) совокупность научно-теоретических знаний, взглядов, идей и
представлений о сущности правового регулирования организации местного
самоуправления
4. Лежащие в основе местного самоуправления коренные начала,
вытекающие из исторических и культурных традиций, состава
населения,
территориальных
особенностей
расположения
муниципального образования, а также социально-экономического
уровня развития данной территории, именуются как
а) совокупность прав народов на самоопределение в рамках Российской
Федерации
б) принцип использования местных традиций и обычаев в организации
и деятельности органов местного самоуправления
в) территориальное общественное самоуправление (ТОС)
г) гарантии местного самоуправления
5. Субъектами муниципально-правовых отношений являются
а) лица, обладающие правосубъектностью (т.е. правоспособностью и
дееспособностью)
б) реальные участники конкретных правоотношений (обладатели прав
и обязанностей, которыми они наделены с целью реализации полномочий,
возложенных на них муниципальным правом)
в) только органы местного самоуправления, их должностные лица
г) только объединения муниципальных образований
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6. Локально-территориальный характер муниципальных отношений
обусловлен тем, что
а) данные отношения возникают в основном на местном
(муниципальном) уровне в процессе осуществления самоуправления
населением городских, сельских поселений и других муниципальных
образований
б) предмет муниципального права охватывает различные по
содержанию и характеру общественные отношения (организационные,
управленческие, имущественные, финансовые и др.), однако все эти
отношения объединяет то, что они возникают в процессе решения населением
муниципальных образований вопросов местного значения непосредственно
или через органы местного самоуправления
в) субъектами данных отношений выступает население муниципального
образования, которое непосредственно (путем референдума, выборов, других
форм прямого волеизъявления) решает вопросы местного значения, либо
орган или должностное лицо местного самоуправления, наделенное
полномочиями по решению данных вопросов
г) правовое регулирование данных отношений осуществляется только в
соответствии с уставом того или иного муниципального образования
7. Субъекты муниципально-правовых отношений можно подразделить
на три вида
а) федеральные, региональные и местные органы власти
б) предприятия, учреждения и организации, которые находятся на
территории муниципального образования
в) представительный орган, глава муниципального образования,
избирательная комиссия муниципального образования
г) муниципальное образование; субъекты, наделенные правом
принимать решения (участвовать в принятии решений) по вопросам местного
значения; субъекты, которые в той или иной форме содействуют
осуществлению местного самоуправления
8. К принципам территориальной организации местного самоуправления
относятся принципы, определяющие
а) порядок образования и преобразования муниципальных образований,
порядок установления и изменения границ муниципальных образований,
состав территории муниципальных образований
б) участие населения в принятии решений по вопросам преобразования
муниципальных образований, наделение законами субъектов Федерации
соответствующих муниципальных образований статусом городского,
сельского поселения, городского округа, муниципального района,
внутригородского муниципального образования
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в) порядок установления и изменения границ муниципальных
образований, состав территории муниципальных образований
г) учет исторических, местных традиций, необходимость создания
условий для решения соответствующих вопросов местного значения,
развития муниципального образования, установление и изменение границ
муниципальных образований законами субъектов РФ
9. Местное самоуправление - это
а) форма народовластия
б) право народа управлять своими делами
в) признаваемая Конституцией самостоятельная и под свою
ответственность деятельность населения по решению вопросов местного
значения
г) управление муниципальным образованием
10. Структуру органов местного самоуправления определяет
а) население
б) глава местной администрации
в) органы власти субъекта Федерации
г) представительные органы местного самоуправления
11. В соответствии с федеральным законом обязательным органом
местного самоуправления является
а) глава администрации
б) выборные органы местного самоуправления
в) администрация муниципального образования
г) органы, образуемые в соответствии с Уставом муниципального
образования
12.
Численный
состав
представительного
органа
местного
самоуправления устанавливается
а) в соответствии с законом субъекта Федерации
б) населением муниципального образования на референдуме
в) решением главы местной администрации
г) Уставом муниципального образования
13. Количественный состав представительного органа местного
самоуправления определяется
а) Федеральным законом
б) уставом субъекта Российской Федерации
в) главой местной организации
г) уставом муниципального образования
14. Предметом исключительного ведения представительного органа
местного самоуправления является
а) составление проекта местного бюджета
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б) исполнение местного бюджета
в) управление муниципальной собственностью
г) утверждение отчета об исполнении местного бюджета
15. Необходимым элементом правовой основы местного самоуправления
является
а) федеральный закон
б) Конституция Российской Федерации
в) административное право
г) законодательство субъектов Российской Федерации
д) уставы муниципальных образований
Основные термины:
Должностное лицо местного самоуправления - выборное либо заключившее
контракт (трудовой договор) лицо, наделенное исполнительно-распорядительными
полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по организации
деятельности органа местного самоуправления.
Местная администрация - это орган исполнительной власти муниципального
образования, наделенный полномочиями по решению вопросов местного значения в
соответствие с уставом муниципального образования.
Муниципальный правовой акт - решение, принятое непосредственно населением
муниципального образования по вопросам местного значения, либо решение, принятое
органом местного самоуправления и (или) должностным лицом местного самоуправления
по вопросам местного значения, по вопросам осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации, а также по иным вопросам, отнесенным
уставом муниципального образования в соответствии с федеральными законами к
полномочиям органов местного самоуправления и (или) должностных лиц местного
самоуправления, документально оформленные, обязательные для исполнения на
территории муниципального образования, устанавливающие либо изменяющие
общеобязательные правила или имеющие индивидуальный характер.
Муниципальная
должность
должность,
предусмотренная
уставом
муниципального образования в соответствии с законом субъекта Федерации, с
установленными полномочиями на решение вопросов местного значения и
ответственностью за осуществление этих полномочий, а также должность в органах
местного самоуправления, образуемых в соответствии с уставом муниципального
образования, с установленными кругом обязанностей по исполнению и обеспечению
полномочий данного органа местного самоуправления и ответственностью за исполнение
этих обязанностей.
Муниципальная казна - средства местного бюджета и муниципальное имущество,
не закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями.
Муниципальная политика - система целей муниципальной деятельности и
способов их достижения на основе властных полномочий, закрепленных за органами
местного самоуправления.
Муниципальная служба - профессиональная деятельность на постоянной основе в
органах местного самоуправления по исполнению их полномочий.
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Муниципальная экономика - совокупность экономических ресурсов
муниципального образования, обеспечивающих удовлетворение жизненных потребностей
населения на местном уровне, и отношений по их использованию.
Муниципальное имущество - имущество, находящееся в собственности местного
сообщества. Термины «муниципальное имущество» и «муниципальная собственность»
могут использоваться как идентичные.
Органы местного самоуправления - избираемые непосредственно населением и
(или) образуемые представительным органом муниципального образования органы,
наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
Представительные органы - выборные органы, обладающие правом представлять
интересы населения и принимать от его имени решения, имеющие юридическую силу на
территории муниципального образования.
Префект - особый институт представителя центрального и регионального органа
власти на местах.
Регламент органа местного самоуправления - это основной нормативный
правовой акт процессуального характера, который устанавливает процедуру работы органа
местного самоуправления.
Распоряжение главы местной администрации - это нормативный правовой акт,
издаваемый главой местной администрации в целях решения вопросов местного значения.
Приказ должностного лица органа местного самоуправления - это нормативный
правовой акт, издаваемый должностным лицом органа местного самоуправления в целях
решения вопросов местного значения.
Система местного самоуправления - совокупность форм прямого волеизъявления
граждан, органов местного самоуправления, других организационно-правовых форм
осуществления
местного
самоуправления,
посредством
которых
население
муниципального образования реализует признаваемую и гарантируемую Конституцией
Российской Федерации власть, решает вопросы местного самоуправления, исходя из своих
собственных интересов, исторических и местных традиций.

Тема 4. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ
План семинарского занятия:
1. Территориальное общественное самоуправление населения.
2. Понятие, порядок организации и осуществление территориального
общественного самоуправления населения.

1.
2.
3.
4.

Контрольные вопросы:
Территориальное общественное самоуправление населения.
Органы территориального общественного самоуправления: их статус,
полномочия и организация деятельности.
Собрания граждан.
Сходы граждан.
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5. Публичные слушания.
6. Митинги, шествия, пикетирование по вопросам местного значения.
7. Обращения граждан в органы местного самоуправления и другие формы
прямого волеизъявления граждан.
Темы докладов и рефератов:
1. Понятие местного референдума, его значение в системе местного
самоуправления.
2. Понятие и специфика местных выборов в сравнении с выборами в органы
государственной власти.
3. Территориальное общественное самоуправление.
4. Голосование по вопросам изменения границ. Сход и собрания граждан.
5. Территориальное общественное самоуправление.
Практические задания:
1. Охарактеризуйте понятие, назначение, компетенции, порядок организации
и закрепления решений собрания граждан в системе местного
самоуправления.
2. Раскройте содержание правотворческой инициативы граждан.
3. Приведите статистические данные о количестве обращений граждан в
органы местного самоуправления за последние календарные 3 года.
Тестовые задания:
1. Местный референдум - это
а) всеобщее голосование жителей муниципального образования
б) голосование населения по вопросам местного значения
в) установленный Уставом муниципального образования способ
принятия решений
в) голосование на местном уровне
2. Народная правотворческая инициатива - это
а) право населения вносить проекты актов по вопросам местного
значения в органы местного самоуправления
б) предложения граждан, выдвигаемые к органам местного
самоуправления на митингах, демонстрациях, шествиях
в) сформулированные в установленной форме и переданные через
средства массовой информации предложения граждан об улучшении
местного самоуправления
г) право граждан принимать решения, обязательные для исполнения на
всей территории муниципального образования
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3. Население само, а не через представителей, осуществлять местное
самоуправление
а) не может, в соответствии с законом создание представительных
органов местного самоуправления обязательно
б) может, если это предусмотрено Уставом муниципального
образования
в) может, если в соответствии с законом субъекта Федерации и Уставом
муниципального образования предусмотрена возможность местного
самоуправления собраниями (сходами) граждан
г) не может, т.к. местное самоуправление должно осуществляться в
двух формах демократии – представительной и непосредственной, как это
зафиксировано в Конституции Российской Федерации
4. Местный референдум назначает
а) губернатор
б) исполнительный орган местного самоуправления
в) законодательный (представительный) орган субъекта Российской
Федерации
г) представительный орган местного самоуправления
5. Вопросы местного значения на территории муниципального
образования решаются
а) единолично главой выборного органа местной администрации
б) исполнительным органом субъекта Российской Федерации
в) населением муниципального образования
г) администрацией муниципальных образований
6. Формой прямого волеизъявления граждан местного самоуправления
являются
а) забастовка
б) пикетирование
в) шествие
г) местный референдум
7. В органы местного самоуправления не имеют права быть избранными
а) граждане Российской Федерации
б) иностранные граждане, постоянно проживающие на территории
муниципального образования
в) лица преклонного возраста
г) граждане, признанные недееспособными
8. Дата проведения выборов в органы местного самоуправления
определяется
а) самостоятельно населением
б) Государственной думой Федерального собрания
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в) органами государственной власти субъектов Российской Федерации
г) главой местной администрации
9. Подготовку и проведение выборов глав муниципального образования
осуществляют
а) окружная избирательная комиссия
б) ЦИК Российской Федерации
в) представительный орган местного самоуправления
г) участковая избирательная комиссия, созданная на территории
муниципального образования
10. Сельский сход (собрание) граждан считается правомочным, если в
нем приняли участие жители муниципального образования в количестве
а) 25%
б) 40%
в) 50 %
г) более 50%
11. Граждане вправе избирать в выборные органы местного
самоуправления с возраста
а) 20 лет
б) 19 лет
в) 16 лет
г) 17 лет
д) 18 лет
12. Формой реализации гражданских инициатив населения, интересов
различных общественных групп является
а) референдумы
б) выборы
в) территориальное общественное самоуправление
г) комиссии
д) собрания
13. Формой, являющейся высшим непосредственным выражением воли
граждан по вопросам местного самоуправления, называется
а) сход
б) собрание
в) местный референдум
г) плебисцит
д) решение
14. Понятие «местный референдум» впервые в отечественном
законодательстве было использовано в
а) 1990 г.
б) 1991 г.
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в) 1992 г.
г) 1993 г.
д) 1994 г.
15. Число граждан, принявших участие в местном референдуме
определяется по
а) списку
б) числу бюллетеней
в) количеству голосов
г) общему числу граждан, получивших бюллетени
д) итоговому подсчету
Основные термины:
Вотум - мнение (постановление), выраженное большинством избирателей или
депутатов.
Выборы - голосование населения с целью распределения срочных мандатов на
управление государством.
Выборное должностное лицо местного самоуправления - должностное лицо
местного самоуправления, избираемое на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании на муниципальных выборах либо
представительным органом муниципального образования из своего состава или на сходе
граждан, осуществляющем полномочия представительного органа муниципального
образования, и наделенное собственными полномочиями по решению вопросов местного
значения.
Депутат - член представительного органа поселения, муниципального района,
городского округа, городского округа с внутригородским делением, внутригородского
района или внутригородской территории города федерального значения.
Избирателем признается гражданин Российской Федерации, обладающий
активным избирательным правом, т.е. правом избирать в органы государственной власти и
органы местного самоуправления
Избирательное право в субъективном смысле (субъективное избирательное
право) есть право гражданина избирать и быть избранным в органы государственной
власти и органы местного самоуправления.
Избирательный процесс можно определить как направленную на избрание депутатов и выборных должностных лиц деятельность субъектов избирательного права по
реализации закрепленных процессуальными нормами юридических прав и обязанностей
путем осуществления в определенной последовательности избирательных действий.
Конференция граждан - это одна из форм прямого волеизъявления граждан,
проживающих в пределах муниципального образования.
Местный референдум - осуществляемое путем голосования прямое
волеизъявление населения, проживающего в границах муниципального образования, по
решению или обсуждению важных вопросов местного значения, отнесенных федеральным
законодательством к компетенции местного самоуправления.
Права избирателя – это полномочия, связанные с участием в предусмотренных
избирательным законодательством избирательных действиях.
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Обращения граждан - это одна из форм осуществления гражданами местного
самоуправления, которая заключается в возможности граждан обращаться в органы
местного самоуправления для решения насущных вопросов местного значения.
Опрос граждан - одна из форм осуществления гражданами местного
самоуправления, которая заключается в проведении опросов населения при принятии
каких-либо значимых решений в области местного самоуправления.
Очередные выборы - это выборы, которые назначаются и проводятся в связи с
истечением срока полномочий избираемого органа или должностного лица.
Член выборного органа местного самоуправления - лицо, входящее в состав
органа местного самоуправления, сформированного на муниципальных выборах (за
исключением представительного органа муниципального образования).

Тема 5. ПОНЯТИЕ ФУНКЦИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, НАСЕЛЕНИЯ, ОРГАНОВ И
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
План семинарского занятия:
1. Функции местного самоуправления.
2. Понятие компетенции муниципального образования. Понятие компетенции
населения, органов и должностных лиц местного самоуправления.
3. Методы и формы осуществления функций и компетенции муниципальных
образований, населения, органов и должностных лиц местного
самоуправления.

1.
2.
3.
4.
5.

Контрольные вопросы:
Понятие, структура и принципы определения компетенции органов
местного самоуправления.
Составные элементы компетенции.
Разграничение компетенции в системе местного самоуправления.
Компетенция муниципального образования.
Компетенция выборных должностных лиц местного самоуправления.

Темы докладов и рефератов:
1. Компетенция главы муниципального образования.
2. Компетенция выборных должностных лиц местного самоуправления.
3. Компетенция исполнительно-распорядительного органа местного
самоуправления.
4. Местный референдум как форма реализации компетенции населением.
5. Компетенция органов местного самоуправления.
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Практические задания:
1. Законспектируйте гарантии местного самоуправления, закрепленные в
Конституции Российской Федерации.
2. Выделите общие и отличительные особенности судебной и иных правовых
форм защиты прав местного самоуправления.
3. Перечислите полномочия прокурора в области осуществления местного
самоуправления.
Тестовые задания:
1. Муниципальное образование представляет собой
а) несколько сельских населенных пунктов с численностью населения
более 1 тыс., но менее 1,5 тыс. человек
б) вид
административно-территориального
деления
субъекта
Российской Федерации
в) населенную территорию, в пределах которой действует Устав
муниципального образования
г) населенную территорию, в пределах которой осуществляется местное
самоуправление в целях решения вопросов местного значения и имеются
находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местного
бюджета, выборные и иные органы местного самоуправления
2. Совокупность муниципально-правовых норм, закрепляющих и
регулирующих
территориальную
организацию
местного
самоуправления: формирование и состав территории муниципального
образования, границы территории муниципального образования,
порядок их установления и изменения – это местного самоуправления
а) территориальная основа
б) организационная основа
в) территориальная организация
г) административно-территориальное устройство
3. Вопросы местного значения – это вопросы
а) не входящие в предметы ведения органов власти субъектов
Федерации
б) непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения
муниципального образования, отнесенные к таковым Конституцией
Российской Федерации
в) отнесенные к ведению органов местного самоуправления
федеральным законодательством
г) непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения
муниципального
образования,
отнесенные
к
таковым
Уставом
муниципального образования в соответствии с законодательством
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4. Регулирование и защита прав граждан на осуществление местного
самоуправления входит в компетенцию
а) федеральных органов и органов власти субъектов Федерации
б) органов местного самоуправления
в) главы администрации муниципального образования
г) федеральных органов государственной власти
5. Порядок образования, организации и компетенции органов местного
самоуправления
закрытого
административно-территориального
образования определяется
а) законодательством о местном самоуправлении
б) Конституцией Российской Федерации
в) административным правом
г) муниципальным правом
д) Указами Президента Российской Федерации
6. Вопросы создания и упразднения закрытого административнотерриториального образования находятся в компетенции
а) Правительства
б) федеральных органов государственной власти
в) Совета федерации
г) Государственной Думы
д) Президента Российской Федерации
7.
Вопросы
изменения
границ
закрытого
административнотерриториального образования решает
а) вышестоящий орган
б) правительство
в) Совет федерации
г) Государственная дума
д) федеральные органы государственной власти по согласованию с
органами власти субъектов Российской Федерации
8. Устав муниципального образования принимается
а) администрацией муниципального образования
б) главой муниципального образования
в) органами государственной власти субъекта Федерации
г) представительным
органом
местного
самоуправления
или
населением непосредственно
9. Порядок регистрации Устава муниципального образования
устанавливается
а) федеральным законом
б) федеральным конституционным законом
в) законом субъекта Федерации
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г) ведомственными актами Министерства юстиции
10. Устав муниципального образования вступает в силу после
а) его официального опубликования (обнародования)
б) его регистрации в соответствующих органах
в) его подписания главой местной администрации
г) принятия решения об Уставе представительным органом местного
самоуправления
11. Собственную символику (герб, флаг, гимн и т. п.) муниципальное
образование
а) вправе иметь
б) не вправе иметь
в) имеет только в виде эмблемы, отражающей местные традиции
г) имеет право только на отражение исторических, культурных,
социально-экономических, национальных и иных традиций
12. Порядок образования, объединения, преобразования, упразднения
муниципальных образований, установление и изменение их границ и
наименований регулируется
а) уставом муниципального образования
б) федеральным законом
в) актом главы местной администрации
г) законом субъекта Федерации
13. Инициатором изменения границ муниципального образования
выступает
а) только население муниципального образования
б) население муниципального образования, его органы и органы
государственной власти субъекта Федерации
в) только органы государственной власти субъекта Федерации
г) только местные органы самоуправления
14. Территорию муниципального образования составляют земли
а) находящиеся в федеральной собственности
б) на которых находятся объекты МО, МВД и т. д.
в) городских и сельских поселений
г) субъектов Российской Федерации
15. Срок полномочий выборного должностного лица местного
самоуправления не может быть более
а) четырех лет
б) срока, указанного в уставе муниципального образования
в) трех лет
г) пяти лет
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Основные термины:
Внутригородской район - внутригородское муниципальное образование на части
территории городского округа с внутригородским делением, в границах которой местное
самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и
иные органы местного самоуправления. Критерии для деления городских округов с
внутригородским делением на внутригородские районы устанавливаются законами
субъекта Российской Федерации и уставом городского округа с внутригородским
делением.
Внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование)
города федерального значения - часть территории города федерального значения, в
границах которой местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и
(или) через выборные и иные органы местного самоуправления.
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.
Глава муниципального образования - высшее должностное лицо муниципального
образования, наделенное уставом муниципального образования собственными
полномочиями по решению вопросов местного значения.
Городской округ - городское поселение, которое не входит в состав
муниципального района и органы местного самоуправления которого осуществляют
полномочия по решению установленных настоящим Федеральным законом вопросов
местного значения поселения и вопросов местного значения муниципального района, а
также могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые
органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации.
Городской округ с внутригородским делением - городской округ, в котором в
соответствии с законом субъекта Российской Федерации образованы внутригородские
районы как внутригородские муниципальные образования.
Городское поселение - город или поселок, в которых местное самоуправление
осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы
местного самоуправления.
Межселенная территория - территория, находящаяся вне границ поселений.
Муниципалитет - орган в системе местного самоуправления.
Муниципальный район - несколько поселений или поселений и межселенных
территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное
самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения
межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и
иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные
государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
Муниципальное
образование городское
или
сельское
поселение,
муниципальный район, городской округ, городской округ с внутригородским делением,
внутригородской район либо внутригородская территория города федерального значения.
Мэр - глава муниципалитета; в ряде стран - глава муниципального образования.
Лицо, замещающее муниципальную должность, - депутат, член выборного
органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления,
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член избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной
основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса. Должности
председателя контрольно-счетного органа муниципального образования, заместителя
председателя контрольно-счетного органа муниципального образования, аудитора
контрольно-счетного органа муниципального образования могут быть отнесены к
муниципальным должностям в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.
Сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией
сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и
других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется
населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного
самоуправления.

Тема 6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
План семинарского занятия:
1. Полномочия органов местного самоуправления в области планирования
бюджетно-финансовой деятельности и управления муниципальной
собственности.
2. Полномочия органов местного самоуправления в области жилищнокоммунального хозяйства и в области земельных отношений и охраны
окружающей среды.
3. Полномочия органов местного самоуправления в области здравоохранения
физической культуры и спорта, а также в области образования и культуры.
Контрольные вопросы:
1. Принципы и порядок наделения органов местного самоуправления
государственными полномочиями.
2. Понятие экономических основ местного самоуправления.
3. Местный бюджет: понятие, структура, порядок принятия.
4. Муниципальная собственность: объекты, субъекты, содержание.
5. Полномочия
местного
самоуправления
в
области
управления
муниципальной собственностью.
6. Полномочия органов местного самоуправления в области жилищнокоммунального хозяйства.
7. Полномочия органов местного самоуправления в области земельных
отношений и охраны окружающей среды.
8. Полномочия местного самоуправления в области образования.
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Темы докладов и рефератов:
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий.
2. Ответственность органов местного самоуправления за неисполнение или
ненадлежащее исполнение государственных полномочий.
3. Полномочия органов местного самоуправления в области планирования
бюджетно-финансовой деятельности и управления муниципальной
собственности.
4. Полномочия органов местного самоуправления в области в области
недропользования.
5. Полномочия органов местного самоуправления в области здравоохранения
физической культуры и спорта.
6. Полномочия органов местного самоуправления в области образования и
культуры.
7. Полномочия органов местного самоуправления в области социальной
защиты населения.
8. Полномочия органов местного самоуправления в области охраны
общественного порядка и безопасности.
Практические задания:
1. Перечислите полномочия органов местного самоуправления в области
подготовки к проведению федеральных, региональных и местных выборов
и референдумов.
2. Рассмотрите полномочия органов местного самоуправления в области
обеспечения законности, охраны прав и свобод граждан.
3. Сравните ответственность органов и должностных лиц местного
самоуправления перед населением, государством, физическими и
юридическими лицами.
Тестовые задания:
1. Муниципальная собственность – это собственность
а) не относящаяся к федеральной собственности
б) не относящаяся к собственности субъекта Федерации
в) муниципального образования
г) органов местного самоуправления
2. Осуществляют взаимодействие с органами государственной власти, а
также наделяются отдельными государственными полномочиями
муниципальные образования, обладающие статусом
а) муниципальных районов и городских округов
б) городского и сельского поселения
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в) внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения;
г) муниципальных районов и городских округов, городского и
сельского поселения, внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
3. Собственником муниципального имущества является
а) население муниципального образования;
б) представительный орган муниципального образования
в) муниципальное образование
г) субъект Российской Федерации
4. Местные налоги обязательны к уплате на территориях
а) соответствующих экономических районов Российской Федерации
б) соответствующих субъектов Российской Федерации
в) соответствующих муниципальных образований
г) субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
5. Экономическую основу местного самоуправления составляет
а) движимое и недвижимое имущество муниципального образования
б) муниципальная собственность, местные финансы, имущество,
находящееся в государственной собственности и переданное в управление
органам местного самоуправления и иная собственность, служащая
удовлетворению потребностей населения муниципального образования
в) любая собственность, служащая удовлетворению потребностей
населения муниципального образования
г) муниципальная собственность, финансы, кредиты, внебюджетные
средства, муниципальная казна, местный бюджет, а также земля и другие
природные ресурсы
6. Муниципальной собственностью управляют
а) органы местного самоуправления
б) органы власти субъекта Федерации
в) органы местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных
законодательством,
население
муниципального
образования
непосредственно
г) территориальный коллектив
7. Порядок и условия приватизации объектов муниципальной
собственности определяет
а) федеральными органами
б) администрацией муниципального образования
в) население непосредственно или представительные органы местного
самоуправления
г) властями субъекта Федерации
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8.
Органы
местного
самоуправления
осуществлять
внешнеэкономическую деятельность
а) не вправе, т.к. это прерогатива государственных органов
б) вправе, но только по согласованию с федеральными органами
в) вправе, но только в интересах населения и в установленном законом
порядке
г) не вправе, т.к. это не входит в их компетенцию
9. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к
местным бюджетам относятся бюджеты
а) все, которые не являются государственным бюджетом
б) городов и поселков
в) муниципальных образований
г) субъектов Федерации
10. Органы местного самоуправления обеспечивают удовлетворение
основных жизненных потребностей населения на уровне
а) прожиточного минимума
б) не ниже минимальных государственных социальных стандартов
в) минимальной заработной платы
г) доходов местного бюджета
11.
Минимально
необходимые
расходы
местных
бюджетов
устанавливаются
а) органами местного самоуправления
б) органами власти субъектов Федерации
в) населением муниципального образования
г) главой администрации муниципального образования
12. Местные налоги и льготы по их уплате устанавливает
а) глава администрации муниципального образования
б) федеральные органы государственной власти
в) население муниципального образования
г) представительные органы местного самоуправления
а) оплачиваются
13.
Хозяйственные
отношения
между
органами
местного
самоуправления и предприятиями, учреждениями и организациями, не
находящимися в муниципальной собственности строятся на основе
а) договоров
б) Конституции Российской Федерации и федеральных законов
в) решений местной администрации
г) законов субъектов Федерации
14. Местная казна - это
а) средства местного бюджета
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б) средства местного бюджета, а также иное имущество, не
закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями
в) все финансовые средства органов местного самоуправления, за
исключением кредитов и других заемных средств
г) средства местного бюджета без учета субвенций и дотаций
15. Дотации местного бюджета – это средства,
а) предоставленные
государством
для
социально-культурных,
экономических и других мероприятий на местном уровне
б) предоставленные местным бюджетам из федерального бюджета и
бюджетов субъектов Федерации в порядке бюджетного регулирования без
целевого назначения
в) предоставленные местным бюджетам из бюджета субъекта
Федерации, для покрытия текущих расходов бюджета на соответствующий
финансовый год
г) передаваемые из государственного бюджета в местный бюджет и
подлежащие возврату в установленные сроки
Основные термины:
Административный центр сельского поселения, муниципального района населенный пункт, который определен с учетом местных традиций и сложившейся
социальной инфраструктуры и в котором в соответствии с законом субъекта Российской
Федерации находится представительный орган соответствующего муниципального
образования.
Бюджетная система - основанная на экономических отношениях и
государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая нормами права
совокупность федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.
Бюджетная ссуда - бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету на
возвратной, безвозмездной или возмездной основах на срок не более шести месяцев в
пределах финансового года.
Дотации - бюджетные средства, предоставляемые бюджету местного
самоуправления бюджетной системой Российской Федерации (или региона) на
безвозмездной или безвозвратной основах для покрытия текущих расходов.
Местное самоуправление - форма народовластия, обеспечивающая населению
возможность самостоятельно и под свою ответственность решать вопросы местного
значения.
Местное самоуправление - в соответствии со ст.1 Федерального закона от 6
октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в
пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
а в случаях, установленных федеральными законами, - законами субъектов Федерации,
самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и
(или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из
интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций. В соответствии со
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ст.2 Закона 2003 г. признаваемая и гарантируемая Конституцией Российской Федерации
самостоятельная и под свою ответственность деятельность населения по решению
непосредственно или через органы местного самоуправления вопросов местного значения
исходя из интересов населения, его исторических и местных традиций. В соответствии со
ст.3 Европейской хартии местного самоуправления право и реальная способность органов
местного самоуправления управлять ею, действуя в рамках закона, под свою
ответственность и в интересах местного самоуправления.
Местное сообщество - население муниципального образования, объединенное
коллективными интересами по решению вопросов местного значения.
Местные налоги и сборы - налоги и сборы, устанавливаемые органами местного
самоуправления самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством.
Местные финансы - совокупность денежных средств, формируемых и
используемых для решения вопросов местного значения.
Местный бюджет - совокупность правовых норм, регулирующих общественные
отношения, складывающиеся по поводу формирования и расходования денежных средств
для осуществления функций и компетенции местного самоуправления.
Муниципальное предприятие - предприятие, собственником имущества и
учредителем которого является муниципальное образование.
Муниципальное учреждение - учреждение, собственником имущества и
учредителем которого является муниципальное образование.
Муниципальные минимальные социальные стандарты - устанавливаемые
органами местного самоуправления минимальные нормы и нормативы предоставления
муниципальных услуг по объему, качеству и срокам (периодичности).
Муниципальные услуги - услуги, которые должны предоставляться в месте
проживания человека или вблизи от него и за обеспечение которых органы местного
самоуправления несут ту или иную меру ответственности.
Муниципальные финансы - совокупность денежных средств, которыми
располагает орган местного самоуправления для решения возложенных на него задач.
Муниципальный заказ - совокупность муниципальных контрактов, система
финансирования расходов местного бюджета через заключение муниципальных
контрактов.
Муниципальный контракт - договор, заключаемый органом местного
самоуправления, бюджетным учреждением, уполномоченным органом или организацией
от имени муниципального образования с физическими или юридическими лицами на
поставку товаров, производство работ, оказание услуг за счет средств местного бюджета.

Тема 7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
План семинарского занятия:
1. Взаимодействие и сотрудничество органов местного самоуправления с
органами государственной власти.
2. Государственная поддержка местного самоуправления.
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3. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в
области местного самоуправления.
4. Полномочия органов государственной власти субъекта Российской
Федерации в области местного самоуправления.
Контрольные вопросы:
1. Государственный контроль за соблюдением законности в детальности
органов и должностных лиц местного самоуправления.
2. Осуществление органами местного самоуправления переданных им
государственных полномочий.
3. Ответственность органов местного самоуправления за неисполнение или
ненадлежащее исполнение государственных полномочий.
4. В чем суть государственной поддержки местного самоуправления?
Темы докладов и рефератов:
1. Субсидиарная ответственность органов местного самоуправления и
государственных органов.
2. Понятие экономических основ местного самоуправления.
3. Роспуск представительного органа: основания и процедура.
4. Отрешение от должности главы муниципального образования или главы
местной администрации: основания и процедура.
5. Удаление главы муниципального образования в отставку: основания и
процедура.
6. Временное осуществление исполнительными органами государственной
власти
субъекта
отдельных
полномочий
органов
местного
самоуправления: основания и процедура.
Практические задания:
1. Сравните ответственность органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления перед юридическими и
физическими лицами.
2. Приведите статистические данные о количестве обращения граждан в
органы местного самоуправления и к должностным лицам местного
самоуправления на примере двух крупных субъектов Российской
Федерации на Ваш выбор. Охарактеризуйте правотворческую инициативу
населения муниципального образования.
3. Рассмотрите и законспектируйте понятие, виды и основания
ответственности государственных органов за развитие местного
самоуправления.
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Тестовые задания:
1. Орган местного самоуправления или его глава обязаны назначить
местный референдум по
а) требованию 10% граждан
б) требованию не менее 5% граждан
в) требованию граждан
г) требованию 51% граждан
д) инициативе граждан
2. Принятое на местном референдуме решение вступает в силу в
а) день опубликования, если не предусмотрен иной срок
б) течение 10 дней
в) течение 15 дней
г) течение 20 дней
д) течение месяца
3. Наделение органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями осуществляется
а) в порядке, установленном субъектами Российской Федерации
б) соответствующими органами государственной власти, которые
передают свои полномочия органам местного самоуправления
в) в соответствии с уставом муниципального образования
г) только федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации
4. Непосредственное обеспечение жизнедеятельности населения
муниципального образования относится к
а) компетенции органов местного самоуправления
б) полномочиям представительного органа местного самоуправления
в) предметам ведения местного самоуправления
г) вопросам местного значения
5. К предметам ведения местного самоуправления относятся
а) отдельные
государственные
полномочия,
переданные
в
установленном порядке органам местного самоуправления
б) наиболее существенные вопросы местного значения – принятие и
изменение устава муниципального образования, владение, пользование и
распоряжение муниципальной собственностью
в) вопросы местного значения, а также отдельные государственные
полномочия, которыми могут наделяться органы местного самоуправления
6. Компетенция органов местного самоуправления определяется
а) законодательством субъекта Российской Федерации
б) федеральным законодательством
в) представительным органом местного самоуправления
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г) уставом муниципального образования
7. Государственные должностные лица осуществляют местное
самоуправление в Российской Федерации если это необходимо
а) для защиты конституционного строя
б) в целях рационального социально-экономического развития региона
в) для изменения правила осуществления местного самоуправления
органами государственной власти и государственными должностными
лицами
г) для оплаты государственной службы и муниципальной службы
8. Вопросы организации власти в государстве связаны с
а) избирательной системой
б) территориальным устройством
в) финансовыми вопросами
г) законодательной системой
д) исполнительными органами
9. Границы определенных территориальных единиц именуются
а) края
б) области
в) районы
г) административно-территориальные деления
д) городские поселки
10. Вопросами административно-территориального устройства в
Российской Федерации ведает
а) субъекты Российской Федерации
б) Совет Федерации
в) Государственная Дума
г) Совет по делам национальностей
д) Министерство по делам национальностей
11. Сохранила свою ключевую роль в системе местного самоуправления
такая административная единица, как
а) область
б) край
в) республика
г) город
д) район
12. Правом устанавливать конкретные наименования территориальных
единиц местного самоуправления наделены
а) Государственная Дума
б) Совет Федерации
в) субъект Российской Федерации
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г) муниципалитет
д) городская управа
13. Порядок управления муниципальной собственностью определяется
а) представительным органом местного самоуправления
б) главой муниципального образования
в) законодательством субъектов Российской Федерации
г) федеральным законодательством
14. Численный состав представительного органа муниципального
образования определяется
а) избирательной комиссией
б) уставом муниципального образования
в) законодательством субъекта Российской Федерации
г) федеральным законодательством
15. Вопросы создания и упразднения закрытого административнотерриториального образования находятся в компетенции
а) Правительства
б) федеральных органов государственной власти
в) Совета федерации
г) Государственной Думы
д) Президента Российской Федерации
Основные термины:
Государственный аппарат - составная часть механизма государства,
элементами которой являются государственные органы, обеспечивающие
государственное управление в широком смысле этого понятия. Эти органы реализуют
большую и основную часть как внутренних, так и внешних функций государства.
Государство - единая политическая организация общества, которая
распространяет свою власть на всю территорию страны и ее население, располагает для
этого специальным аппаратом управления и принуждения, издает обязательные для
всех веления и обладает суверенитетом.
Гражданство - политическая и правовая принадлежность лица к конкретному
государству. Лицо, являющееся гражданином или подданным государства, приобретает
определенные права, свободы, обязанности и находится г защитой этого государства.
Совокупность этих прав, свобод и обязанное: составляет политико-правовой статус
гражданина, отличающий его от иностранных граждан и лиц без гражданства.
Подданство терминологически соответствует гражданству, существуя, как правило, в
монархических государств
Передача отдельных государственных полномочий - это способ
регулирования полномочий органа местного самоуправления, путем передаче ему
отдельных полномочий в сфере государственного управления.
Полномочия должностного лица местного самоуправления - это права и
обязанности, сфера компетенции конкретного должностного лица местного
самоуправления, установленная в соответствие с уставом муниципального
образования.
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Полномочия органа местного самоуправления - это права и обязанности,
сфера компетенции конкретного органа местного самоуправления, установленная в
соответствие с уставом муниципального образования.
Собрание граждан - это одна из форм осуществления местного
самоуправления, реализуемая на части территории муниципального образования в
целях обсуждения вопросов местного значения.
Совет по местному самоуправлению в Российской Федерации координационный центр при Президенте Российской Федерации, обеспечивающий
рассмотрение важнейших вопросов развития местного самоуправления.
Субвенции - вид денежного пособия местным органам власти со стороны
правительства.
Субсидия - бюджетные средства, предоставляемые бюджету местного
самоуправления бюджетной системой Российской Федерации (или региона) на
условиях долевого финансирования целевых расходов.
Целевая программа развития муниципального образования - это
комплексный план развития муниципального образования, утверждаемый
представительным органом местного самоуправления.
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страница
электронная
юридическая библиотека. Представлена большая коллекция книг и
периодики. Хорошо организованный поиск с подразделением по рубрикам
и дисциплинам. По широте охвата и объему учебно-методических и
научных источников это один из лучших тематических полнотекстовых
ресурсов.
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страница
http://www.tarasei.narod.ru/) - большой юридический портал, на котором
представлено более 150 полнотекстовых учебников, учебно-методических
пособий и монографий по различным разделам юриспруденции. На странице
ссылки на лучшие сайты юридической направленности.
http://www.hro.org/editions/ - электронная библиотека по правам человека.
Представлено большое количество полнотекстовых материалов разного
уровня (от учебников и методических рекомендаций до аналитических
обзоров).
http://www.e-pravo.ru/ - интернет-портал по юриспруденции. Большое
количество ссылок на другие интернет-ресурсы. Есть собственная
специализированная база полнотекстовых изданий.
http://jur-lib.kharkov.ua/
юридическая
библиотека.
Представлены
полнотекстовые статьи и книги по праву. Количество источников невелико,
но постоянно пополняется.
http://dominantas.chat.ru/ - на сайте имеются варианты оформления
юридических документов, жалоб, заявлений, исков и т. д., а также
комментарии к ним. Может быть полезен при подготовке материалов для
обеспечения СРС.
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http://pravoznavec.com/ - электронная юридическая библиотека. Представлена большая коллекция книг и периодики. На сайте осуществляются
юридические консультации, с которыми можно ознакомиться и
воспользоваться при подготовке домашних заданий и решении задач.
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