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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Целями освоения дисциплины являются ознакомление с конституционно-

правовыми основами местного самоуправления в Российской Федерации, изуче-

ние правил организации и деятельности органов местного самоуправления, уяс-

нение содержания прав граждан на участие в осуществлении местного само-

управления, выработка у студентов навыков правоприменения в сфере публич-

ных правоотношений. 

Студенты ознакомятся с территориальными, институциональными, компе-

тенционными и финансово-экономическими основами местного самоуправления 

в Российской Федерации. Овладение навыками анализа текстов федеральных за-

конов, законов субъектов РФ, уставов и иных нормативных правовых актов му-

ниципальных образований позволит им получить необходимые профессиональ-

ные навыки. 

Учебная дисциплина «Муниципальное право» призвана дать студентам 

знания о том, какие принципы лежат в основе модели отечественного местного 

самоуправления, как формируются и функционируют институты муниципальной 

власти, как действуют отдельные институты территориального общественного 

самоуправления, как регулируется осуществление основных прав и свобод чело-

века и гражданина в муниципальной сфере, каковы особенности и сущность му-

ниципальной службы, в чем состоит основная деятельность органов местного 

самоуправления. Познания в сфере муниципального права способствуют каче-

ственной подготовке квалифицированных специалистов для органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, а также для хозяйственной 

сферы. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следую-

щих компетенций: 

ОПК-6 - способностью повышать уровень своей профессиональной ком-

петентности. 

ПК-4 - способностью принимать решения и совершать юридические дей-

ствия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ПК-5 - способностью применять нормативные правовые акты, реализовы-

вать нормы материального и процессуального права в профессиональной дея-

тельности. 

ПК-13 – способностью правильно и полно отражать результаты професси-

ональной деятельности в юридической и иной документации. 

ПК-15 - способностью толковать нормативные правовые акты. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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ОПК-6 - способностью повышать уровень своей профессиональной ком-

петентности 

В результате освоения компетенции  ОПК- 6 студент должен: 

Знать: способы и методы повышения квалификации и уровня профессио-

нальной компетентности; 

Уметь: применять способы и методы повышения квалификации, уровня 

профессионализма в сфере банковского права; 

Владеть: навыками и приемами повышения уровня компетентности, осво-

ения положений банковского законодательства  в профессиональной деятельно-

сти. 

 

ПК-4 - способностью принимать решения и совершать юридические дей-

ствия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

В результате освоения компетенции  ПК- 4 студент должен: 

Знать:  методологию принятия решений на основе соблюдения принципа 

законности, механизм и средства правового регулирования, принципы построе-

ния системы законодательства, правила систематизации законодательства; 

Уметь: самостоятельно принимать решения и обеспечивать их реализацию 

в строгом соответствии с законом; 

Владеть: навыками принятия самостоятельных решений и совершения 

юридических действий в точном соответствии с законом. 

 

ПК-5 - способностью применять нормативные правовые акты, реализовы-

вать нормы материального и процессуального права в профессиональной дея-

тельности 

В результате освоения компетенции  ПК- 5 студент должен: 

Знать: теоритические категории, применяемые для анализа форм закреп-

ления правовых норм, а также процесса их применения;  

Уметь: выделять и систематизировать информацию о законодательстве и 

его применении в учебной литературе; 

Владеть: навыками ознакомления, фиксации, систематизации и воспроиз-

ведения информации о законодательстве и его применении 

 

ПК-13 - способностью правильно и полно отражать результаты професси-

ональной деятельности в юридической и иной документации 

В результате освоения компетенции  ПК- 13 студент должен: 

1)Знать: правила оформления юридических и иных документов; 

2)Уметь: составлять юридическую и иную документацию с соблюдением 

ее обязательных реквизитов и форм; 

3)Владеть: навыками корректного и лаконичного выражения идей в про-

фессиональной письменной речи. 

 

ПК-15 - способностью толковать нормативные правовые акты 

В результате освоения компетенции  ПК- 15 студент должен: 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 6 из 43 

1)Знать: теоритические категории, применяемые для анализа структуры и 

содержания нормативно-правовых актов, норм права; исторические факты и за-

кономерности развития нормативно-правовых актов, норм права 

2)Уметь: выделять и систематизировать информацию структуры и содер-

жания нормативно-правовых актов, норм права; критически оценивать получен-

ную информацию, вне зависимости от источника 

3)Владеть: навыками ознакомления, фиксации, систематизации и воспро-

изведения информации о структуре и содержании нормативно-правовых актов, 

норм права. 

 

 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Муниципальное право» относится к вариативной части обя-

зательных дисциплин основной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки «Юриспруденция». Учебный курс ориентирован на 

освоение знаний, необходимых юристу-практику. Независимо от специализации 

юриста ему придется иметь дело с правовыми актами органов и должностных 

лиц местного самоуправления, будет необходимо знать типологию территори-

альной организации местной власти, виды и полномочия органов местного само-

управления, общие принципы их деятельности. 

Изучение данной дисциплины предусматривается на основном этапе обу-

чения студентов, поэтому при ее рассмотрении предполагается, что они знакомы 

с общей теорией государства и права, основами публичного и частного права, 

институтами конституционного права Российской Федерации, информационны-

ми правовыми технологиями. Учебная дисциплина является важным элементом 

общественно-политической и общеправовой ориентации студентов, ее изучение 

направлено на формирование у них профессиональных качеств, необходимых 

для работы по избранной специальности. 

Изучение муниципального права помогает повышению профессиональной 

квалификации студентов, ориентирует их в специальной литературе, развивает 

умение мыслить правовыми категориями, способствует повышению правовой 

культуры. Сведения, полученные студентами при изучении муниципального 

права, являются важной предпосылкой успешного усвоения ими других отраслей 

российского права. 

Изучение данной дисциплины  встроено в общую модель подготовки бака-

лавров согласно федеральному государственному стандарту высшего професси-

онального образования по специальности «Юриспруденция». 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы обуче-

ния 

Для очно-

заочной фор-

мы обучения 

Для заочной 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/часов) 
3/108 3/108 3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 36 18 12 

в том числе: - - - 

Лекции 16 8 6 

Семинары, практические занятия 20 10 6 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа обучаю-

щегося (всего) 
72 90 92 

Вид промежуточной аттестации (за-

чет, зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет  Зачет Зачет (4) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

 

ТЕМА 1. ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

1.1. Конституционные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации 

Сущность современной доктрины местного самоуправления, имеющей 

давнюю историю и нашедшей свое закрепление в Европейской хартии местного 

самоуправления – международной конвенции, к которой в 1998 году 

присоединилась Российская Федерация. Понятие и предназначение местного 

самоуправления, функции местного самоуправления, структура источников 

муниципального права России. Системное толкование норм Конституции РФ, 

составляющих базовые правовые основы местного самоуправления в Российской 

Федерации, в частности, норм ее статей 3 (ч. 2), 12, 15 (ч. 2), 72 (п. «н» ч. 1), 130 

– 133. 

Не существует такого субъективного права, как «право на местное 

самоуправление», наличие местного самоуправления на всей территории России 
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сегодня обязательно и не зависит от воли отдельных лиц или коллективов. 

Местное население обладает правом на осуществление местного самоуправления 

(коллективное право), а отдельные граждане – правом на участие в 

осуществлении местного самоуправления (индивидуальное право). Полномочия 

федеральных органов государственной власти и органов государственной власти 

субъектов РФ в сфере местного самоуправления. 

1.2. Реформы местной власти в постсоветский период. Федеральный закон 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»: причины принятия и механизм 

введения в действие 

Основные причины и направления осуществления реформы местной 

власти в постсоветский период, ее основные вехи. Новеллы, привнесенные в 

отечественную правовую систему Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», причины разработки и принятия данного Федерального 

закона, порядок его введения в действие. Место Федерального закона от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ в системе источников российского муниципального 

права. 

ТЕМА 2. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2.1. Понятие муниципального образования, виды муниципальных 

образований, критерии установления границ муниципальных образований 

Значение понятия «муниципальное образование», типология 

муниципальных образований в Российской Федерации, сравнение 

муниципальных образований различных видов. Конституционные принципы 

установления и изменения границ территорий, в которых осуществляется 

местное самоуправление, критерии установления границ муниципальных 

образований, указанные в Федеральном законе «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2.2. Изменение границ муниципальных образований, преобразование 

муниципальных образований 

Правовые институты изменения границ муниципальных образований и 

преобразования муниципальных образований, различия этих институтов, стадии 

принятия соответствующих решений, пределы участия населения и органов 

местного самоуправления в процедурах выработки указанных решений. 

Соотношение территориального устройства местного самоуправления и 

административно-территориального деления субъекта РФ. Рассмотрение 

территории с трех точек зрения: как географический объект, как 

административно-территориальная единица, как муниципальное образование. 

ТЕМА 3. КОМПЕТЕНЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

3.1. Вопросы местного значения. Участие органов местного 

самоуправления в решении вопросов, не отнесенных федеральным законом к 

вопросам местного значения 
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Общие принципы законодательного установления компетенции 

муниципальных образований. Как устанавливаются и изменяются перечни 

вопросов местного значения, почему эти перечни являются разными для 

муниципальных образований разных видов. Роль отраслевых федеральных 

законов в установлении компетенции местного самоуправления, а также формы 

участия органов местного самоуправления в решении вопросов, не отнесенных 

федеральным законом к вопросам местного значения. 

3.2. Отдельные государственные полномочия, переданные органам 

местного самоуправления 

Сопоставление понятий «вопросы местного значения» и «отдельные 

государственные полномочия, переданные органам местного самоуправления». 

Общие требования к наделению органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями, а также принципы осуществления органами 

местного самоуправления своих полномочий. Тесно связанные с вопросами 

компетенции принципы финансового обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления. 

ТЕМА 4. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

4.1. Муниципальные выборы 

4.2. Местный референдум. Сход граждан 

4.3. Территориальное общественное самоуправление. Собрания и 

конференции граждан 

4.4. Публичные слушания. Иные формы муниципальной демократии 

Формы прямой демократии, используемые при осуществлении местного 

самоуправления: муниципальные выборы; местный референдум; сход граждан; 

отзыв выборных лиц местного самоуправления; голосование по вопросам 

изменения границ муниципального образования, преобразования 

муниципального образования, а также формы совещательной демократии, 

позволяющие органам местного самоуправления при принятии властных 

решений учитывать мнение граждан: территориальное общественное 

самоуправление; собрания и конференции граждан; публичные слушания; 

опросы граждан; иные формы муниципальной демократии. 

Содержание каждого института непосредственной демократии 

(муниципальные выборы, местный референдум, сход граждан, территориальное 

общественное самоуправление, собрания и конференции граждан, публичные 

слушания, иные формы) и пределы его использования в муниципальном 

образовании. Законодательные акты, которыми осуществляется регламентация 

соответствующих институтов. Необходимо знать реальную роль каждого 

института в практике организации и осуществления местного самоуправления. 

ТЕМА 5. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

5.1. Представительный орган муниципального образования 

5.2. Глава муниципального образования 

5.3. Местная администрация 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 10 из 43 

5.4. Выборные лица местного самоуправления и их статус 

5.5 Муниципальная служба 

Общие требования к структуре органов и должностных лиц местного 

самоуправления, установленные Конституцией Российской Федерации и 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Основные модели 

институциональной организации местного самоуправления, используемые 

сегодня на практике. Основы статуса представительного органа муниципального 

образования, порядок его формирования и деятельности, вопросы его 

компетенции. Развернутая характеристика статуса главы муниципального 

образования, место этого должностного лица в структуре органов и 

должностных лиц местного самоуправления. 

Роль местной администрации в решении вопросов местного значения. 

Органы, входящие в структуру местной администрации. Суть системы сдержек и 

противовесов в организации муниципальной власти, причины использования 

такой системы в городских округах и муниципальных районах. Статус выборных 

лиц местного самоуправления, три разные категории указанных лиц: депутаты 

представительного органа муниципального образования, члены иных выборных 

органов местного самоуправления, выборные должностные лица местного 

самоуправления. Различия в статусе указанных трех категорий выборных лиц. 

Понятие муниципальной службы и основы правового статуса муниципального 

служащего. Соотношение государственной службы и муниципальной службы. 

ТЕМА 6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

6.1. Виды и иерархия муниципальных правовых актов. Устав 

муниципального образования 

Система и структура муниципальных правовых актов, основные позиции 

их иерархии. Правовой институт устава муниципального образования, порядок 

принятия и изменения устава муниципального образования, исключительные 

предметы регулирования, реальную роль в организации муниципальной власти. 

6.2. Порядок принятия, вступления в силу и отмены муниципальных 

правовых актов 

Общий порядок принятия, вступления в силу и отмены муниципальных 

правовых актов. Порядок принятия представительным органом муниципального 

образования своих решений. Наименования и порядок принятия правовых актов 

иных органов местного самоуправления. Пределы полномочий государственной 

власти по отмене муниципальных правовых актов. Различия между 

муниципальными правовыми актами нормативного и ненормативного характера, 

в том числе с точки зрения порядка их вступления в силу. 

ТЕМА 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

7.1. Муниципальная собственность 

Принципы формирования муниципального имущества, основные черты 

правового режима муниципальной собственности, в том числе условия 

отчуждения соответствующего имущества в частную собственность. 
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Специальная гражданская правоспособность муниципального образования. 

Имущество муниципальной казны и имущество муниципальных учреждений и 

предприятий. 

7.2. Местные налоги. Институт самообложения граждан 

Правовой институт местных налогов, состав указанных налогов, порядок 

их введения, пределы налоговых полномочий органов местного самоуправления. 

Предмет регулирования Налогового кодекса Российской Федерации в части 

местных налогов. Характеристика института самообложения граждан, отличия 

самообложения от местных налогов. 

7.3. Местный бюджет 

Предмет регулирования Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

части местных бюджетов. Бюджетные полномочия органов местного 

самоуправления. Иные, кроме местных налогов, источники доходов местных 

бюджетов, основные требования, предъявляемые к местному бюджету, стадии 

бюджетного процесса. Общие требования, предъявляемые федеральным 

законодательством к порядку размещения муниципального заказа. 

ТЕМА 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ЗАЩИТА ПРАВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

8.1. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед населением 

Общие принципы ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед населением как разновидности конституционно-правовой 

ответственности. Отзыв населением выборных лиц местного самоуправления. 

8.2. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед государством 

Формы и основания ответственности представительного органа 

муниципального образования, главы муниципального образования, главы 

местной администрации перед государством. Природа такой ответственности. 

8.3. Судебная защита прав местного самоуправления 

Толкование комплексного понятия «права местного самоуправления». 

Суды, защищающие эти права, разграничение подведомственности между ними. 

Процессуальное право органов и должностных лиц местного самоуправления на 

обращение в суд. Органы и должностные лица местного самоуправления, 

выступающие в судебном процессе от своего лица и от лица муниципального 

образования (процессуальные различия). Основные категории судебных дел о 

защите прав местного самоуправления. 

ТЕМА 9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

9.1. Организация местного самоуправления в городах федерального 

значения 

Отличия модели местного самоуправления в Москве, Санкт-Петербурге и 

Севастополе от общероссийской модели местного самоуправления. Органы 

местного самоуправления, действующие во внутригородских муниципальных 
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образованиях города Москвы. Недопустимость смешения органов местного 

самоуправления и территориальных органов государственной власти города 

федерального значения, созданных в административно-территориальных 

единицах города федерального значения. 

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой компетен-

ции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.   Тема 1 1 2 6 1 1 10 1 1 12 ОПК-6; ПК-4, 5, 13, 15 

2.  Тема 2 2 2 10 1 1 10 0 1 8 ОПК-6; ПК-4, 5, 13, 15 

3.  Тема 3 2 4 8 1 1 10 1 0 12 ОПК-6; ПК-4, 5, 13, 15 

4.  Тема 4 2 2 8 1 1 10 0 1 8 ОПК-6; ПК-4, 5, 13, 15 

5.  Тема 5 2 2 8 0 1 12 1 0 10 ОПК-6; ПК-4, 5, 13, 15 

6.  Тема 6 2 2 6 1 1 10 1 0 12 ОПК-6; ПК-4, 5, 13, 15 

7.  Тема 7 2 2 10 1 1 10 1 1 10 ОПК-6; ПК-4, 5, 13, 15 

8.  Тема 8 2 2 8 1 1 8 0 1 8 ОПК-6; ПК-4, 5, 13, 15 

9.  Тема 9 1 2 8 1 2 10 1 1 12 ОПК-6; ПК-4, 5, 13, 15 

10.  Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗ-

КИ (в часах) 
16 20 72 8 10 90 6 6 96  

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Тема 1. Территориальная организация местного самоуправления 

Список литературы по теме: 

1. Конституция Российской Федерации (ст. 131). 

2. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 

2, гл. 2, ч. 3 – 6 ст. 24). 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Сельское поселение «Петинский сельсовет» включает в себя село 

Петино, являющееся административным центром данного поселения, и поселок 

Мураново. Жители поселка Мураново провели сбор подписей под требованием о 

проведении на территории данного поселка местного референдума по вопросу 

создания в границах поселка Мураново самостоятельного муниципального 

образования. Требование о назначении референдума и подписные листы 
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представлены в избирательную комиссию Петинского сельсовета. Как надлежит 

поступить избирательной комиссии? 

2. Главы администраций Семеновского и Есиповского муниципальных 

районов подписали соглашение об уточнении границы между районами и 

передаче 10 гектаров земель, отнесенных к землям сельскохозяйственного 

назначения, из состава территории Семеновского района в состав территории 

Есиповского района. Соглашение представлено на утверждение в 

представительные органы данных муниципальных районов. Как надлежит 

поступить депутатам? 

3. В областную Думу обратился директор акционерного общества 

«Промтекстиль». Он указал, что его предприятие более пятидесяти лет 

расположено на земельном участке, находящемся на территории Петровского 

района. В 1992 г. в связи с необходимостью расширения системы складов 

предприятия ему был предоставлен в установленном порядке примыкающий к 

его территории земельный участок (пустырь), относящийся к территории 

Павловского района. Права акционерного общества на оба смежных земельных 

участка оформлены в установленном земельным законодательством порядке. 

Директор просил принять решение об изменении границы двух 

муниципальных районов таким образом, чтобы вся территория его предприятия 

находилась на территории Петровского района. Свою просьбу он мотивировал 

тем, что разделение территории его предприятия границей двух муниципальных 

районов создает серьезные сложности, в том числе в вопросах налогового учета; 

нахождение одного предприятия на территории двух муниципальных районов 

противоречит действующему законодательству. 

Как надлежит поступить областной Думе? 

Тема 2. Компетенция местного самоуправления 

Список литературы по теме: 

1. Конституция Российской Федерации (ст. 132). 

2. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (гл. 

3, 4). 

3. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха (ст. 5, 6, 7, 27). 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(ст. 1.1, 2.1). 

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации (ст. 24, 25). 

6. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» (ст. 7.2).  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Представительный орган Семеновского муниципального района принял 

решение об отнесении к числу вопросов местного значения муниципального 

района контроля за состоянием атмосферного воздуха на территории района, 

включая вынесение районной администрацией решений о временном 

приостановлении работы предприятий, превышающих установленные 

федеральным законодательством предельные нормативы выброса загрязняющих 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 14 из 43 

веществ в атмосферный воздух. Как должна отреагировать на это прокуратура 

района? 

2. Законом края установлена административная ответственность в виде 

штрафов за невыполнение решений органов местного самоуправления, принятых 

по вопросам местного значения. Как должна отреагировать на это прокуратура 

края? 

3. Городской совет принял решение об установлении административной 

ответственности в виде штрафа за выгул собак на детских площадках, 

территориях детских образовательных учреждений, в городских скверах, парках 

и иных местах, в которых выгул собак запрещен. Как должна отреагировать на 

это прокуратура города? 

4. Глава администрации области издал распоряжение о наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

отдельными государственными полномочиями по организации обязательного 

медицинского страхования неработающего населения. Согласно указанному 

распоряжению дополнительные расходы органов местного самоуправления, 

возникшие в связи с исполнением этих отдельных государственных полномочий, 

будут возмещаться за счет средств областного бюджета после окончания 

текущего финансового года. Как следует поступить органам местного 

самоуправления в этой ситуации? 

Тема 3. Формы непосредственной демократии при осуществлении 

местного самоуправления 

Список литературы по теме: 

1.Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (гл. 5). 

2. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (ст. 10; п. 17, 33 – 35 ст. 38; п. 1 ст. 65; п. 10, 12 ст. 71). 

3. Федеральный закон от 26 ноября 1996 г. № 138-ФЗ «Об обеспечении 

конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть 

избранными в органы местного самоуправления» (п. 7 ст. 3). 

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ (ст. 26). 

5. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (ст. 8). 

Задания для самостоятельной работы: 

1. В крае принят Закон «О выборах глав муниципальных образований на 

территории края», определивший порядок организации и проведения указанных 

выборов. В прокуратуру края поступила жалоба граждан, в которой указывается, 

что в силу принципа самостоятельности местного самоуправления данный 

вопрос должен регулироваться уставами муниципальных образований, но не 

законом края. Как должна отреагировать на это прокуратура края? 

2. Городской Думой принято Положение об организации работы домовых 

и уличных комитетов. Согласно Положению председатели домовых и уличных 

комитетов избираются на муниципальных выборах соответственно жителями 
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многоквартирных домов и жителями улиц в частном секторе на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Организация выборов возложена на городскую избирательную комиссию. Как 

надлежит поступить комиссии? 

3. Губернатор области принял решение о назначении досрочных выборов 

представительного органа городского округа. Это мотивировано тем, что 

действующий состав представительного органа более полугода не может 

собраться на заседание в правомочном составе, не принял бюджет городского 

округа на текущий финансовый год, не решает иные неотложные вопросы 

обеспечения жизнедеятельности населения городского округа. Как должны 

отреагировать на это избирательные комиссии? 

4. На выборах главы сельского поселения Гришино, назначенных сельским 

Советом, была выдвинута только одна кандидатура – действующий глава Иван 

Егорович. Районная избирательная комиссия провела в селе собрание жителей, 

где разъяснила необходимость выдвижения альтернативных кандидатур. Однако 

больше никто из жителей села не дал согласия на выдвижение своей 

кандидатуры, поскольку все единодушно поддерживают Ивана Егоровича. Как 

поступить в этой ситуации? 

5. Законом области предусмотрено, что при проведении выборов в 

представительные органы сельских поселений со средней нормой 

представительства избирателей, не превышающей пяти тысяч, сбор подписей 

избирателей в поддержку выдвижения кандидатов не проводится; в таких 

случаях кандидаты выдвигаются трудовыми коллективами или собраниями 

избирателей по месту жительства. Житель сельского поселения Кочетовка 

Новотрубинского муниципального района обратился в районный суд с 

заявлением, в котором указал, что этим нарушается его право на 

самовыдвижение. На выборах депутатов представительного органа сельского 

поселения Кочетовка, которые будут назначены в текущем году, он будет лишен 

возможности стать зарегистрированным кандидатом путем сбора подписей 

своих сторонников. На собраниях, которые будут организовываться под 

фактическим контролем администрации сельского поселения, он не сможет 

получить необходимой поддержки. Какое решение должен принять суд? 

Тема  4. Органы и должностные лица местного самоуправления 

Список литературы по теме: 

1. Конституция РФ (ст. 3, 12, 130, 131). 

2.Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (гл. 6). 

3. Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» (ст. 13). 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Глава администрации города 29 апреля своим постановлением утвердил 

перспективную программу социально-экономического развития города на 

долгосрочный период. Депутаты Совета данного городского поселения 

потребовали учесть в этой программе их предложения. Глава администрации 
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города отказал депутатам, сославшись на то, что перспективная программа уже 

официально опубликована в городской газете; проект программы направлялся 

главой администрации в Совет 2 апреля; депутаты должны были вовремя 

представить свои предложения. Как следует поступить депутатам? 

2. В органы юстиции на государственную регистрацию представлен устав 

Карамышевского муниципального района, предусматривающий, что 

Муниципальное собрание района избирает главу района, являющегося 

председателем Муниципального собрания, и главу администрации района. Оба 

должностных лица избираются из числа депутатов Муниципального собрания 

тайным голосованием, простым большинством голосов. Как надлежит поступить 

органам юстиции? 

3. Уставом сельского поселения «село Ивановка» установлено, что глава 

села избирается из числа депутатов сельского Совета и совмещает должность 

главы администрации села с должностью председателя сельского Совета. 

Как должна отреагировать на это прокуратура района? 

4. Законом края «О физической культуре и спорте» предусмотрено, что в 

муниципальных районах создаются Управления по спортивно-массовой работе, 

являющиеся органами местного самоуправления, подчиненными 

администрациям муниципальных районов. Глава Правдинского муниципального 

района обратился в Ассоциацию сельских поселений России с просьбой 

разъяснить ему, обязан ли краевой бюджет предоставить Правдинскому 

муниципальному району финансовые средства, необходимые для содержания 

нового органа местного самоуправления. Какой ответ должен подготовить юрист 

Ассоциации? 

5. Законом города федерального значения предусмотрено, что при 

проведении конкурса на замещение должности главы администрации 

внутригородского муниципального образования две трети членов конкурсной 

комиссии назначаются представительным органом внутригородского 

муниципального образования, а одна треть – высшим должностным лицом 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти) 

города федерального значения. Дайте правовую оценку этим законоположениям. 

6. Глава администрации сельского поселения «Юрьевская волость» Флотов 

издал постановление об образовании администрации села Кривуша, являющейся 

территориальным подразделением администрации Юрьевской волости, и 

назначил Бородина главой администрации села Кривуша. На заседании 

Волостного совета депутат Птицын сделал заявление о том, что Флотов 

злоупотребляет своими полномочиями, поскольку Бородин является братом 

жены Флотова. Как надлежит оценить депутатам законность решений Флотова? 

Тема 5. Статус выборных лиц местного самоуправления 

Список литературы по теме: 

1. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 

2, ч. 1, 8 ст. 37, 40, ч. 3 ст. 43, п. 5 ч. 1 ст. 44). 
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2. Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» (ст. 1, 14). 

3. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67 «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (п. 4 ст. 10, п. 1, 6 ст. 70, п. 4 ст. 82). 

4. Уголовно-процессуальный кодекс РФ (п. 11 ч. 1 ст. 448). 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Регламентом Муниципального собрания предусмотрена должность 

первого заместителя председателя Муниципального собрания, избираемого 

Муниципальным собранием из своего состава. Кошельков, занимавший эту 

должность и исполнявший свои полномочия в Муниципальном собрании на 

постоянной основе, не был избран депутатом Муниципального собрания нового 

созыва. При увольнении с должности он потребовал выплатить положенное ему 

выходное пособие. Уставом муниципального образования в соответствии с 

законом субъекта РФ предусмотрено, что в случае прекращения полномочий 

выборного должностного лица местного самоуправления ввиду неизбрания на 

новый срок и непредоставления ему иной должности в органах местного 

самоуправления ему выплачивается выходное пособие в размере десяти 

месячных должностных окладов. Однако главный бухгалтер аппарата 

Муниципального собрания Беднякова в выплате указанного выходного пособия 

отказала, ссылаясь на то, что в смете расходов Муниципального собрания 

финансовые средства для осуществления этой выплаты не предусмотрены. Кто 

прав в этой ситуации? 

2. Регламентом Совета городского поселения Заречный предусмотрено, 

что депутат Совета городского поселения начинает осуществлять права и 

исполнять обязанности депутата с момента принятия мандатной комиссией 

Совета городского поселения решения о признании депутатских полномочий. 

Дайте правовую оценку этому положению Регламента. 

3. Сельский Совет Харитоновского сельского поселения в порядке, 

предусмотренном уставом сельского поселения, прекратил полномочия депутата 

сельского Совета Неугомонова. Основанием для прекращения полномочий 

депутата стал его выезд на постоянное место жительства с территории 

муниципального образования. Присутствующий на заседании депутат 

Неугомонов просил своих коллег не прекращать его депутатские полномочия. 

Он пояснил, что получил по наследству квартиру в областном центре и переехал 

туда на постоянное место жительства. Однако в селе у него остались близкие 

родственники, он будет приезжать в село и готов оставаться до конца созыва 

депутатом сельского Совета. Однако депутаты посчитали, что гражданин, не 

являющийся жителем села и бывающий в селе время от времени, не может 

представлять избирателей в сельском Совете. 

Дайте правовую оценку решению сельского Совета о прекращении 

полномочий депутата Неугомонова. 

4. На муниципальных выборах главой городского поселения Грибановск 

был избран Хитрук сроком на пять лет. Через два года после этого приговором 
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районного суда, вступившим в законную силу, Хитрук был признан виновным в 

совершении преступления, и ему было назначено уголовное наказание в виде 

одного года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. 

Однако Хитрук был освобожден от назначенного наказания в связи с истечением 

сроков давности уголовного преследования и продолжил исполнение 

полномочий главы городского поселения. 

Прокурор области обратился в суд с заявлением об установлении порядка 

назначения выборов главы городского поселения Грибановск. Какое решение 

примет суд? 

5. В районной газете «Утро» опубликована статья, в которой приводятся 

данные о том, что председатель Муниципального совета Горенского 

муниципального района Гуревич, избранный из состава депутатов и 

исполняющий свои полномочия в Муниципальном совете на постоянной основе, 

является собственником контрольного пакета акций ОАО «Стройтехмонтаж», 

т.е. фактически ему принадлежит эта коммерческая организация, что 

несовместимо со статусом председателя Муниципального совета. Как должна 

отреагировать на эту публикацию прокуратура Горенского района? 

Тема 6. Муниципальные правовые акты 

Список литературы по теме: 

1. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 

7, 35 – 37, гл. 7). 

2. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований» (ст. 1, 3, 4). 

3. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических 

партиях» (ст. 4, 26). 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Глава муниципального образования «Городской округ Троицк» Денисов, 

исполняющий полномочия председателя Думы городского округа с правом 

решающего голоса, издал постановление о мерах по дальнейшему развитию 

общественного питания и бытового обслуживания населения на территории 

городского округа Троицк. Депутат Думы городского округа Троицк Фомин на 

заседании Думы подверг сомнению право Денисова издавать такое 

постановление без его предварительного обсуждения с депутатами. Прав ли 

Фомин? 

2. Районное Собрание Новоуздальского муниципального района согласно 

уставу муниципального района избирается на муниципальных выборах в 

количестве 35 депутатов по мажоритарной системе относительного 

большинства. На прошедших выборах было избрано 34 депутата, в одном 

одномандатном избирательном округе выборы не состоялись. Через месяц после 

начала работы районного Собрания депутат Кузнецов сложил свои полномочия в 

связи с его назначением заместителем главы администрации муниципального 

района. На заседании районного Собрания, на котором принималось решение о 

порядке организации торгов при размещении заказа на осуществление 
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капитального ремонта зданий за счет средств бюджета Новоуздальского 

муниципального района, присутствовало 30 депутатов. За принятие указанного 

решения проголосовало 17 депутатов. Принято ли данное решение? 

3. Глава городского поселения «город Вольск» Куралесов, являющийся 

главой администрации данного городского поселения, в связи с уходом в 

очередной отпуск и отъездом в санаторий возложил исполнение обязанностей 

главы администрации поселения на первого заместителя главы администрации 

поселения Дударева сроком на 20 дней. Дударев в отсутствии Куралесова 

подписал принятое Советом городского поселения решение о неотложных мерах 

по нормализации водоснабжения на территории городского поселения. Решение 

было официально опубликовано в газете «Городские новости». Специалист-

эксперт Управления организационной работы администрации области Сазонова 

направила в администрацию городского поселения «город Вольск» факсограмму 

о том, что данное решение не может быть включено в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов области по той причине, что оно подписано 

ненадлежащим лицом – не главой поселения Куралесовым, а заместителем главы 

администрации поселения Дударевым. Решение, не включенное в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов области, по мнению Сазоновой, не 

имеет юридической силы. Дударев просил Сазонову пересмотреть такой подход, 

мотивировал это необходимостью экстренного устранения неполадок в 

городском водопроводе и выделения на эти цели бюджетных средств, а также 

тем, что подписать указанное решение ему велел в телефонном разговоре 

Куралесов. Однако Сазонова отказала Дудареву в его просьбе. Имеет ли 

юридическую силу решение Совета городского поселения о неотложных мерах 

по нормализации водоснабжения на территории городского поселения и должно 

ли оно исполняться городскими коммунальными службами? 

4. Совет сельского поселения Бугорки принял устав сельского поселения. 

Глава поселения Малышкин, избранный на эту должность Советом из числа 

депутатов и являющийся главой администрации и председателем Совета 

сельского поселения Бугорки, направил устав на государственную регистрацию 

в территориальный орган Минюста России. Главный специалист-регистратор 

Лаврентьева в государственной регистрации устава отказала и вернула устав в 

представительный орган сельского поселения на доработку. Она указала, что в 

представленном уставе сельского поселения Бугорки не указаны основания 

отзыва населением выборных должностных лиц местного самоуправления, что 

препятствует его регистрации. Права ли Лаврентьева? 

5. Уставом городского поселения Озёрск предусмотрено, что глава 

городского поселения избирается населением городского поселения на 

муниципальных выборах и является главой городской администрации. После 

отставки главы городского поселения Пирогова по собственному желанию Совет 

городского поселения принял решение о возложении полномочий главы 

городского поселения Озёрск на председателя Совета городского поселения 

Теплякова и о проведения конкурса на замещение по контракту должности главы 
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администрации городского поселения. Как должен отреагировать на это 

прокурор? 

Тема 7. Муниципальная собственность и местные финансы 

Список литературы по теме: 

1. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(гл. 8, п. 4 ч. 8 ст. 85). 

2. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» (ст. 13). 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации (п. 3 ст. 41, ст. 86, п. 5 ст. 87, 

п. 2 ст. 136, ст. 140, ст. 215.1, п. 5 ст. 242). 

4. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (ст. 24, 48, п. 4 ч. 1 ст. 93). 

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (ст. 28). 

Задания для самостоятельной работы: 

1. В собственности городского поселения находится муниципальный 

торговый центр, арендная плата за торговые помещения служит дополнительным 

источником дохода городского бюджета. Представитель Федеральной 

антимонопольной службы высказал мнение о том, что нахождение торгового 

центра в муниципальной собственности противоречит принципам рыночной 

экономики, ограничивает конкуренцию. Как должны отнестись к этому 

заявлению органы местного самоуправления городского поселения? 

2. В администрацию городского округа обратился индивидуальный 

предприниматель Свиридов. Он указал, что рядом с принадлежащим ему на 

праве собственности спортивным центром находится недостроенное здание 

плавательного бассейна, относящееся к городской собственности. В городском 

бюджете нет средств на завершение строительства бассейна, продолжение 

строительства городские власти не планируют, недостроенное здание более 10 

лет портит облик города и разрушается. Свиридов просит продать ему 

недостроенное здание, обязуется привлечь инвестиции, в короткие сроки 

завершить строительство и предоставлять жителям города услуги по 

пользованию плавательным бассейном. Одновременно несколько заслуженных 

деятелей спорта направили в администрацию городского округа ходатайство в 

поддержку предложения Свиридова. В нем они указали, что Свиридов в 

прошлом известный спортсмен, в настоящее время он много делает для развития 

спорта в городе, задача привлечения частных инвестиций в развитие 

физкультуры и спорта имеет высокую значимость. Глава администрации 

городского округа распорядился осуществить объективную оценку рыночной 

стоимости недостроенного здания бассейна, продать его Свиридову, а 

вырученную сумму направить на развитие на территории городского округа 

физической культуры и массового спорта. Какое заключение по этому поводу 

должно подготовить правовое управление администрации городского округа? 
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3. Законом области органы местного самоуправления городского округа 

наделены государственными полномочиями по выплате отдельных видов 

государственных пособий гражданам, имеющим детей. Для обеспечения 

осуществления указанных полномочий из областного бюджета бюджету 

городского округа переданы субвенции, размер которых рассчитан исходя из 

числа граждан, проживающих на территории городского округа и имеющих 

право на получение соответствующих пособий. Реальное количество 

получателей пособия оказалось меньше расчетного числа. Дума городского 

округа по предложению городской администрации приняла решение о 

направлении неиспользованных средств на ремонт здания детского дома, 

находящегося на территории городского округа. Как должны отреагировать на 

это финансовые органы? 

4. Постановлением администрации области на очередной финансовый год 

утверждены предельные нормативы расходов местных бюджетов на содержание 

представительных органов поселений, муниципальных районов и городских 

округов, включая предельные размеры фонда оплаты труда депутатов, 

дифференцированные в зависимости от вида муниципального образования и 

численности его населения. Группа депутатов Думы городского округа 

обратилась в прокуратуру области с требованием опротестовать указанное 

постановление, как изданное с превышением полномочий и нарушающее 

принцип самостоятельности местных бюджетов. Как должна поступить 

прокуратура? 

Тема 8. Ответственность органов и должностных лиц местного само-

управления, контроль и надзор за их деятельностью 

Список литературы по теме: 

1. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 

35, гл. 10). 

2.Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» (п.п. «е» п. 2 ст. 21).  

Задания для самостоятельной работы: 

1. В администрацию городского округа поступило письмо заместителя 

главы администрации области, в котором указывалось на противоречие 

постановления администрации городского округа «О совершенствовании 

регулирования тарифов на тепловую энергию для населения на территории 

городского округа» федеральному законодательству. В письме также 

предлагалось незамедлительно отменить незаконное постановление и сообщить 

об этом в администрацию области. В ответном письме глава администрации 

городского округа указал, что в компетенцию администрации области не входит 

надзор за решением органами местного самоуправления вопросов местного 

значения, такой надзор вправе осуществлять прокуратура и суд. Поэтому 

замечания, изложенные в письме заместителя главы администрации области, 

остались без содержательного ответа. Прокомментируйте эту ситуацию. 
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2. Глава администрации Сомовского муниципального района Коробов 12 

марта издал постановление о порядке проверки качества семенного материала в 

ходе весеннего сева на территории муниципального района. 19 апреля 

Сомовский районный суд по заявлению прокурора признал данное 

постановление в части, касающейся установления для хозяйствующих субъектов 

обязательных требований по проверке качества семян, противоречащим 

Федеральному закону «О семеноводстве» и недействующим, решение суда в 

апелляционном порядке не обжаловалось и вступило в силу. Коробов 11 мая 

отменил указанное постановление о порядке проверки качества семенного 

материала в ходе весеннего сева. 

18 июля Коробов издал постановление о подготовке к севу озимых, в 

котором содержались положения, аналогичные тем, которые были признаны 19 

апреля районным судом недействующими. Начальник областного управления 

сельского хозяйства направил губернатору области предложение об отрешении 

Коробова от должности главы администрации Сомовского муниципального 

района за неисполнение решения суда. Коробов в своих письменных 

объяснениях по этому поводу указал, что решение суда принималось по поводу 

весеннего сева, а новое постановление касается сева озимых. Губернатор 

направил поступившие к нему документы в Правовое управление 

администрации области для дачи заключения. Какое заключение должны 

подготовить юристы Правового управления? 

3. Совет народных депутатов Дороховского городского поселения согласно 

Уставу поселения состоит из 23 депутатов. 6 октября 9 депутатов подали 

заявление о досрочном прекращении своих полномочий по собственному 

желанию. Глава администрации Дороховского городского поселения Кустов 

обратился в областной суд с заявлением о роспуске Совета народных депутатов в 

связи с отсутствием в нем кворума. Председатель Совета народных депутатов 

Лодкин в судебном заседании возражал против указанных требований Кустова и 

указывал на то, что решением избирательной комиссии Дороховского 

городского поселения на март следующего года будут назначены 

дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов по 9 вакантным 

одномандатным округам. Оснований для роспуска Совета народных депутатов 

нет, кворум в нем будет восстановлен после проведения дополнительных 

выборов. Кроме того, Лодкин указал, что именно Кустов уговорил 9 депутатов 

подать в отставку, что вызвало потерю кворума. Поэтому ответственность за то, 

что Совет временно не может принимать решения, несет Кустов. Какое решение 

должен принять суд? 

Тема 9. Особенности организации местного самоуправления в городах 

федерального значения 

Список литературы по теме: 

1. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 

79). 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации (ст. 51). 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 23 из 43 

3. Закон города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве» (ч. 4 ст. 1, ст. 8). 

4. Закон города Москвы от 26 декабря 2007 г. № 51 «О наделении органов 

местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере опеки, 

попечительства и патронажа» (ст. 1). 

5. Закон города Москвы от 15 октября 2003 г. № 59 «О наименованиях и 

границах внутригородских муниципальных образований в городе Москве». 

Задания для самостоятельной работы: 

1. В Правительстве Москвы готовится проект закона города Москвы об 

изменении границы между внутригородскими муниципальными образованиями 

Алексеевское и Останкинское. Какое наименование может получить этот 

законопроект? Потребуется ли в связи с его принятием проведение публичных 

слушаний? 

2. В органы местного самоуправления внутригородского муниципального 

образования Мещанское города Москвы поступило заявление от ООО 

«Гипродор» о выдаче разрешения на строительство на земельном участке, 

принадлежащем данной организации на праве собственности, нового корпуса 

административного здания. К заявлению приложена проектная документация, 

соответствующая градостроительному регламенту и градостроительному плану 

земельного участка. Как надлежит поступить органам местного самоуправления? 

3. В управу района Марьино города Москвы обратилась группа жителей 

района по вопросу регистрации устава территориального общественного 

самоуправления. Как следует поступить управе района? 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 
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Эр Медиа 

2013 
http://www.iprbook

shop.ru/18781. 

2.  Потапова А.А. 

Муниципальное право. 

Конспект лекций: учеб-

ное пособие 

Проспект 2014 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_r

ed&id=276982 
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3.  Царев А. Ю. Муниципальное право 
Издательство 

Книгодел 
2013 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_r

ed&id=230531 

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 

 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  
Кутафин О.Е., 

Фадеев В.И. 

Муниципальное право 

Российской Федерации 
Проспект 2007  

2.  
Братановский С. 

Н., Алексеев А. П. 

Муниципальное право 

России 

Директ-

Медиа 
2012 

http://biblioclub.ru/index.

php?page=book_red&id=

131869 

3.   
Муниципальное право 

России: учебник 
Юнити-Дана 2012 

http://biblioclub.ru/index.

php?page=book_red&id=

119467 

4.  

Прудников А. С.,  

Алексеев И. А., 

Зубов И. Н.,  

Белявский Д. С., 

Трофимов М. С. 

Муниципальное право 

России: учебник 
Юнити-Дана 2012 

http://biblioclub.ru/index.

php?page=book_red&id=

116718 

5.  Якушев А. В. 

Муниципальное право. 

Конспект лекций: 

учебное пособие 

А-Приор 2010 

http://biblioclub.ru/index.

php?page=book_red&id=

56342 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  

ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 

16.10.2013 http://www.consultant.ru/ 

2.  
Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха» 
2.10.1999 http://www.consultant.ru/ 

3.  
Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях 
20.12.2001 http://www.consultant.ru/ 

4.  
Градостроительный кодекс Российской Фе-

дерации 
22.12.2004 http://www.consultant.ru/ 

5.  

Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации» 

12.12.2002 http://www.consultant.ru/ 

6.  

Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 97-

ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований» 

21.07.2005 http://www.consultant.ru/ 

7.  

Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества 

21.12.2001 http://www.consultant.ru/ 

8.  

Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской 

Федерации» 

06.10.1999 http://www.consultant.ru/ 
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.consultant.ru/ Правовая информационная база консультант 

2.  http://www.garant.ru/ Информационно-правовой портал «Гарант» 

3.  http://www.gov.ru 
сервер органов государственной власти Российской Феде-

рации 

4.  http://www.komitet4.km.duma.gov.ru 
сайт Комитета Государственной Думы по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления 

5.  http://www.окмо.рф 
сайт Общероссийского конгресса муниципальных образова-

ний 

6.  http://www.vsmsinfo.ru сайт Всероссийского совета местного самоуправления 

7.  http://rels.obninsk.com сайт Института муниципального управления 

8.  http://www.ost-euro.ru/russian 
сайт компании «OST-EURO GmbH» и Европейского клуба 

экспертов местного самоуправления 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, поня-

тий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толко-

ваний в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Ес-

ли самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформули-

ровать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом заня-

тии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр ре-

комендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению практикумов/лабораторных 

работ 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно ука-

зать название брошюры и где находится) и др. 

Методические указания по выполнению контрольных ра-

бот/индивидуальных заданий 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-

ные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 
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сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

Методические указания по выполнению рефератов/курсовых работ  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по вы-

бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со 

структурой и оформлением реферата. 

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой лите-

ратуры. Отбор необходимого материала; формирование выводов и разработка 

конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение 

практических исследований по данной теме. Инструкция по выполнению требо-

ваний к оформлению курсовой работы находится в методических материалах по 

дисциплине. 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзамена-

ционная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной про-

граммы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная отчет-

ность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за весь 

вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу эк-

заменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты 

могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с записью «за-

чтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний студен-

тов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, доб-

росовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости специ-

альной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической зада-

чей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, обобщение 

и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисци-

плины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого экза-

мена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить се-

бя программами. В основу повторения должна быть положена только программа. 

Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение 

по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к 

"натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным вопросам приво-

дит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма важных 

разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторе-

нию, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, устано-
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вить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на отдель-

ном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консульта-

ций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним 

конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - 

вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим запи-

сям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы 

учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменацион-

ной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения 

пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного само-

стоятельного продумывания материала беседа с консультантом неизбежно будет 

носить «общий», поверхностный характер и не принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руководство-

ваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бу-

маги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и 

запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на консульта-

ции. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необхо-

димость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мыс-

ли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и 

цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 

часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 

различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопроса-

ми, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  
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Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Ина-

че может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, который 

вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с со-

временностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к прибо-

рам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. Не вол-

нуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 

усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Консультант Плюс Правовая справочная система 

2.  Гарант Правовая справочная система 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащен-

ных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интернет, 

мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочими 

учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, осна-

щенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  персональ-

ными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в Интернет, с 

установленным лицензионным программным обеспечением, с подключенным к 

ним периферийным устройством и оборудованием (мультимедийный проектор, 

акустическая система и пр.).  

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие образователь-

ные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 
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 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теорети-

ческого материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с ли-

тературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм образова-

тельных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моде-

лей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОР-

МИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы являются семестры. 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее со-

держание 

Этапы (семестры) формирования компе-

тенции в процессе освоения ООП 

Очная форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма обу-

чения 

Заочная 

форма обу-

чения 

1 

ОПК-6 -  способностью повышать уро-

вень своей профессиональной компетент-

ности 

6 9 5 

2 ПК-4 - способностью принимать решения 

и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

6 9 5 

 3 ПК-5 - способностью применять норма-

тивные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 

6 9 5 

 4 ПК-13 -способностью правильно и полно 

отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной до-

кументации 

6 9 5 

 5 ПК-15 - способностью толковать норма-

тивные правовые акты 
6 9 5 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВА-

НИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели оцени-

вания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала оценива-

ния 

Понимание 

смысла компе-

тенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона выделен-

ных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев спосо-

бен выявить достоверные источники информации, обработать, 

анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах об-

ласти исследования с пониманием границ применимости (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

Освоение компе-

тенции в рамках 

изучения дисци-

плины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, наиболее 

часто встречающиеся приемы по конкретной сформулирован-

ной (выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для ре-

шения определенных проблем в области исследования. В боль-

шинстве случаев способен выявить достоверные источники ин-

формации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, требуе-

мых для развития творческих решений, абстрагирования про-

блем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить способы 

решения, применяя современные методы и технологии. (3 бал-

ла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в хо-

де изучения дис-

циплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен при-

менять теоретические знания к решению конкретных задач. (1 

балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к обстоятель-

ствам в решении проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных ошибок и воз-

можных сложностей при решении той или иной проблемы (2 

балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, со-

вершенствовать действия работы. Умеет выбрать эффективный 

прием решения задач по возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последо-

вательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения кон-

кретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 
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навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной лите-

ратуры; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два недо-

чета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются 

по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетвори-

тельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнитель-

ным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении поня-

тий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недоста-

точная сформированность компетенций, умений и навыков, студент не 

может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори-

тельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество бал-

лов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существенных 

ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются незначи-

тельные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные неточ-

ности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетвори-

тельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы недостаточ-

но доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
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4 Неудовлетвори-

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество бал-

лов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правиль-

ное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его исполь-

зовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не ком-

петентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уро-

вень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество бал-

лов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, усвоивший основную и дополнительную литературу, реко-

мендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. При от-

вете могут быть допущены незначительные недочеты в определении 

понятий, оговорки, поправленные студентом самостоятельно в процессе 

ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

полное знание учебно-программного материала, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При ответе 

могут быть допущены неточности или незначительные ошибки, исправ-

ленные студентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетвори-

тельно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

знания основного учебно-программного материала в объеме, преду-

смотренном программой, не в полном объеме усвоил материал  основ-

ной литературы, рекомендованной программой, дал недостаточно пол-
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ный, развернутый и логически продуманный ответ, допустил ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори-

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество бал-

лов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТА-

ПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины «Му-

ниципальное право» характеризуется следующими типовыми контрольными за-

даниями 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 

при проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

2. Реформы местной власти в постсоветский период. Федеральный закон от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»: причины принятия и механизм 

введения в действие. 

3. Понятие муниципального образования, виды муниципальных образований, 

критерии установления границ муниципальных образований. 

4. Изменение границ муниципальных образований, преобразование 

муниципальных образований. 

5. Вопросы местного значения. Участие органов местного самоуправления в 

решении вопросов, не отнесенных федеральным законом к вопросам местного 

значения. 

6. Отдельные государственные полномочия, переданные органам местного 

самоуправления. 

7. Муниципальные выборы. 

8. Местный референдум. Сход граждан. 

9. Территориальное общественное самоуправление. Собрания и конференции 

граждан. 

10. Публичные слушания. Иные формы муниципальной демократии. 

11. Представительный орган муниципального образования. 

12. Глава муниципального образования. 

13. Местная администрация. 

14. Выборные лица местного самоуправления и их статус. 

15. Муниципальная служба. 

16. Виды и иерархия муниципальных правовых актов. Устав муниципального 

образования. 
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17. Порядок принятия, вступления в силу и отмены муниципальных правовых 

актов. 

18. Муниципальная собственность. 

19. Местные налоги. Институт самообложения граждан. 

20. Местный бюджет. 

21. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

перед населением. 

22. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

перед государством. 

23. Судебная защита прав местного самоуправления. 

24. Организация местного самоуправления в городах федерального значения. 

 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведе-

ния промежуточной аттестации по дисциплине 

Тестирование не предусмотрено. 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-

РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  
Практические задачи 

 

1. Представительный орган Семеновского муниципального района 

принял решение об отнесении к числу вопросов местного значения 

муниципального района контроля за состоянием атмосферного воздуха на 

территории района, включая вынесение районной администрацией решений о 

временном приостановлении работы предприятий, превышающих 

установленные федеральным законодательством предельные нормативы 

выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Как должна 

отреагировать на это прокуратура района? 

2. Законом края установлена административная ответственность в виде 

штрафов за невыполнение решений органов местного самоуправления, 

принятых по вопросам местного значения. Как должна отреагировать на это 

прокуратура края? 

3. Городской совет принял решение об установлении административной 

ответственности в виде штрафа за выгул собак на детских площадках, 

территориях детских образовательных учреждений, в городских скверах, парках 

и иных местах, в которых выгул собак запрещен. Как должна отреагировать на 

это прокуратура города? 
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4. Глава администрации области издал распоряжение о наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

отдельными государственными полномочиями по организации обязательного 

медицинского страхования неработающего населения. Согласно указанному 

распоряжению дополнительные расходы органов местного самоуправления, 

возникшие в связи с исполнением этих отдельных государственных полномочий, 

будут возмещаться за счет средств областного бюджета после окончания 

текущего финансового года. Как следует поступить органам местного 

самоуправления в этой ситуации? 

5. В крае принят Закон «О выборах глав муниципальных образований на 

территории края», определивший порядок организации и проведения указанных 

выборов. В прокуратуру края поступила жалоба граждан, в которой указывается, 

что в силу принципа самостоятельности местного самоуправления данный 

вопрос должен регулироваться уставами муниципальных образований, но не 

законом края. Как должна отреагировать на это прокуратура края? 

6. Городской Думой принято Положение об организации работы домовых 

и уличных комитетов. Согласно Положению председатели домовых и уличных 

комитетов избираются на муниципальных выборах соответственно жителями 

многоквартирных домов и жителями улиц в частном секторе на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Организация выборов возложена на городскую избирательную комиссию. Как 

надлежит поступить комиссии? 

7. Губернатор области принял решение о назначении досрочных выборов 

представительного органа городского округа. Это мотивировано тем, что 

действующий состав представительного органа более полугода не может 

собраться на заседание в правомочном составе, не принял бюджет городского 

округа на текущий финансовый год, не решает иные неотложные вопросы 

обеспечения жизнедеятельности населения городского округа. Как должны 

отреагировать на это избирательные комиссии? 

8. На выборах главы сельского поселения Гришино, назначенных 

сельским Советом, была выдвинута только одна кандидатура – действующий 

глава Иван Егорович. Районная избирательная комиссия провела в селе собрание 

жителей, где разъяснила необходимость выдвижения альтернативных 

кандидатур. Однако больше никто из жителей села не дал согласия на 

выдвижение своей кандидатуры, поскольку все единодушно поддерживают 

Ивана Егоровича. Как поступить в этой ситуации? 

9. Законом области предусмотрено, что при проведении выборов в 

представительные органы сельских поселений со средней нормой 

представительства избирателей, не превышающей пяти тысяч, сбор подписей 

избирателей в поддержку выдвижения кандидатов не проводится; в таких 

случаях кандидаты выдвигаются трудовыми коллективами или собраниями 

избирателей по месту жительства. Житель сельского поселения Кочетовка 

Новотрубинского муниципального района обратился в районный суд с 

заявлением, в котором указал, что этим нарушается его право на 
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самовыдвижение. На выборах депутатов представительного органа сельского 

поселения Кочетовка, которые будут назначены в текущем году, он будет лишен 

возможности стать зарегистрированным кандидатом путем сбора подписей 

своих сторонников. На собраниях, которые будут организовываться под 

фактическим контролем администрации сельского поселения, он не сможет 

получить необходимой поддержки. Какое решение должен принять суд? 

10. Глава администрации города 29 апреля своим постановлением 

утвердил перспективную программу социально-экономического развития города 

на долгосрочный период. Депутаты Совета данного городского поселения 

потребовали учесть в этой программе их предложения. Глава администрации 

города отказал депутатам, сославшись на то, что перспективная программа уже 

официально опубликована в городской газете; проект программы направлялся 

главой администрации в Совет 2 апреля; депутаты должны были вовремя 

представить свои предложения. Как следует поступить депутатам? 

11. В органы юстиции на государственную регистрацию представлен устав 

Карамышевского муниципального района, предусматривающий, что 

Муниципальное собрание района избирает главу района, являющегося 

председателем Муниципального собрания, и главу администрации района. Оба 

должностных лица избираются из числа депутатов Муниципального собрания 

тайным голосованием, простым большинством голосов. Как надлежит 

поступить органам юстиции? 

12. Уставом сельского поселения «село Ивановка» установлено, что глава 

села избирается из числа депутатов сельского Совета и совмещает должность 

главы администрации села с должностью председателя сельского Совета. Как 

должна отреагировать на это прокуратура района? 

13. Законом края «О физической культуре и спорте» предусмотрено, что в 

муниципальных районах создаются Управления по спортивно-массовой работе, 

являющиеся органами местного самоуправления, подчиненными 

администрациям муниципальных районов. Глава Правдинского муниципального 

района обратился в Ассоциацию сельских поселений России с просьбой 

разъяснить ему, обязан ли краевой бюджет предоставить Правдинскому 

муниципальному району финансовые средства, необходимые для содержания 

нового органа местного самоуправления. Какой ответ должен подготовить 

юрист Ассоциации? 

14. Законом города федерального значения предусмотрено, что при 

проведении конкурса на замещение должности главы администрации 

внутригородского муниципального образования две трети членов конкурсной 

комиссии назначаются представительным органом внутригородского 

муниципального образования, а одна треть – высшим должностным лицом 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти) 

города федерального значения. Дайте правовую оценку этим 

законоположениям. 

15. Глава администрации сельского поселения «Юрьевская волость» 

Флотов издал постановление об образовании администрации села Кривуша, 
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являющейся территориальным подразделением администрации Юрьевской 

волости, и назначил Бородина главой администрации села Кривуша. На 

заседании Волостного совета депутат Птицын сделал заявление о том, что 

Флотов злоупотребляет своими полномочиями, поскольку Бородин является 

братом жены Флотова. Как надлежит оценить депутатам законность решений 

Флотова? 

16. Регламентом Муниципального собрания предусмотрена должность 

первого заместителя председателя Муниципального собрания, избираемого 

Муниципальным собранием из своего состава. Кошельков, занимавший эту 

должность и исполнявший свои полномочия в Муниципальном собрании на 

постоянной основе, не был избран депутатом Муниципального собрания нового 

созыва. При увольнении с должности он потребовал выплатить положенное ему 

выходное пособие. Уставом муниципального образования в соответствии с 

законом субъекта РФ предусмотрено, что в случае прекращения полномочий 

выборного должностного лица местного самоуправления ввиду неизбрания на 

новый срок и непредоставления ему иной должности в органах местного 

самоуправления ему выплачивается выходное пособие в размере десяти 

месячных должностных окладов. Однако главный бухгалтер аппарата 

Муниципального собрания Беднякова в выплате указанного выходного пособия 

отказала, ссылаясь на то, что в смете расходов Муниципального собрания 

финансовые средства для осуществления этой выплаты не предусмотрены. Кто 

прав в этой ситуации? 

17. Регламентом Совета городского поселения Заречный предусмотрено, 

что депутат Совета городского поселения начинает осуществлять права и 

исполнять обязанности депутата с момента принятия мандатной комиссией 

Совета городского поселения решения о признании депутатских полномочий. 

Дайте правовую оценку этому положению Регламента. 

18. Сельский Совет Харитоновского сельского поселения в порядке, 

предусмотренном уставом сельского поселения, прекратил полномочия депутата 

сельского Совета Неугомонова. Основанием для прекращения полномочий 

депутата стал его выезд на постоянное место жительства с территории 

муниципального образования. Присутствующий на заседании депутат 

Неугомонов просил своих коллег не прекращать его депутатские полномочия. 

Он пояснил, что получил по наследству квартиру в областном центре и переехал 

туда на постоянное место жительства. Однако в селе у него остались близкие 

родственники, он будет приезжать в село и готов оставаться до конца созыва 

депутатом сельского Совета. Однако депутаты посчитали, что гражданин, не 

являющийся жителем села и бывающий в селе время от времени, не может 

представлять избирателей в сельском Совете. Дайте правовую оценку решению 

сельского Совета о прекращении полномочий депутата Неугомонова. 

19. На муниципальных выборах главой городского поселения Грибановск 

был избран Хитрук сроком на пять лет. Через два года после этого приговором 

районного суда, вступившим в законную силу, Хитрук был признан виновным в 

совершении преступления, и ему было назначено уголовное наказание в виде 
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одного года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. 

Однако Хитрук был освобожден от назначенного наказания в связи с истечением 

сроков давности уголовного преследования и продолжил исполнение 

полномочий главы городского поселения. Прокурор области обратился в суд с 

заявлением об установлении порядка назначения выборов главы городского 

поселения Грибановск. Какое решение примет суд? 

20. В районной газете «Утро» опубликована статья, в которой приводятся 

данные о том, что председатель Муниципального совета Горенского 

муниципального района Гуревич, избранный из состава депутатов и 

исполняющий свои полномочия в Муниципальном совете на постоянной основе, 

является собственником контрольного пакета акций ОАО «Стройтехмонтаж», 

т.е. фактически ему принадлежит эта коммерческая организация, что 

несовместимо со статусом председателя Муниципального совета. Как должна 

отреагировать на эту публикацию прокуратура Горенского района? 

21. Глава муниципального образования «Городской округ Троицк» 

Денисов, исполняющий полномочия председателя Думы городского округа с 

правом решающего голоса, издал постановление о мерах по дальнейшему 

развитию общественного питания и бытового обслуживания населения на 

территории городского округа Троицк. Депутат Думы городского округа Троицк 

Фомин на заседании Думы подверг сомнению право Денисова издавать такое 

постановление без его предварительного обсуждения с депутатами. Прав ли 

Фомин? 

22. Районное Собрание Новоуздальского муниципального района согласно 

уставу муниципального района избирается на муниципальных выборах в 

количестве 35 депутатов по мажоритарной системе относительного 

большинства. На прошедших выборах было избрано 34 депутата, в одном 

одномандатном избирательном округе выборы не состоялись. Через месяц после 

начала работы районного Собрания депутат Кузнецов сложил свои полномочия 

в связи с его назначением заместителем главы администрации муниципального 

района. На заседании районного Собрания, на котором принималось решение о 

порядке организации торгов при размещении заказа на осуществление 

капитального ремонта зданий за счет средств бюджета Новоуздальского 

муниципального района, присутствовало 30 депутатов. За принятие указанного 

решения проголосовало 17 депутатов. Принято ли данное решение? 

23. Глава городского поселения «город Вольск» Куралесов, являющийся 

главой администрации данного городского поселения, в связи с уходом в 

очередной отпуск и отъездом в санаторий возложил исполнение обязанностей 

главы администрации поселения на первого заместителя главы администрации 

поселения Дударева сроком на 20 дней. Дударев в отсутствии Куралесова 

подписал принятое Советом городского поселения решение о неотложных мерах 

по нормализации водоснабжения на территории городского поселения. Решение 

было официально опубликовано в газете «Городские новости». Специалист-

эксперт Управления организационной работы администрации области Сазонова 

направила в администрацию городского поселения «город Вольск» факсограмму 
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о том, что данное решение не может быть включено в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов области по той причине, что оно подписано 

ненадлежащим лицом – не главой поселения Куралесовым, а заместителем 

главы администрации поселения Дударевым. Решение, не включенное в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов области, по мнению Сазоновой, 

не имеет юридической силы. Дударев просил Сазонову пересмотреть такой 

подход, мотивировал это необходимостью экстренного устранения неполадок в 

городском водопроводе и выделения на эти цели бюджетных средств, а также 

тем, что подписать указанное решение ему велел в телефонном разговоре 

Куралесов. Однако Сазонова отказала Дудареву в его просьбе. Имеет ли 

юридическую силу решение Совета городского поселения о неотложных мерах 

по нормализации водоснабжения на территории городского поселения и должно 

ли оно исполняться городскими коммунальными службами? 

24. Совет сельского поселения Бугорки принял устав сельского поселения. 

Глава поселения Малышкин, избранный на эту должность Советом из числа 

депутатов и являющийся главой администрации и председателем Совета 

сельского поселения Бугорки, направил устав на государственную регистрацию 

в территориальный орган Минюста России. Главный специалист-регистратор 

Лаврентьева в государственной регистрации устава отказала и вернула устав в 

представительный орган сельского поселения на доработку. Она указала, что в 

представленном уставе сельского поселения Бугорки не указаны основания 

отзыва населением выборных должностных лиц местного самоуправления, что 

препятствует его регистрации. Права ли Лаврентьева? 

25. Уставом городского поселения Озёрск предусмотрено, что глава 

городского поселения избирается населением городского поселения на 

муниципальных выборах и является главой городской администрации. После 

отставки главы городского поселения Пирогова по собственному желанию 

Совет городского поселения принял решение о возложении полномочий главы 

городского поселения Озёрск на председателя Совета городского поселения 

Теплякова и о проведения конкурса на замещение по контракту должности 

главы администрации городского поселения. Как должен отреагировать на это 

прокурор? 

26. В собственности городского поселения находится муниципальный 

торговый центр, арендная плата за торговые помещения служит 

дополнительным источником дохода городского бюджета. Представитель 

Федеральной антимонопольной службы высказал мнение о том, что нахождение 

торгового центра в муниципальной собственности противоречит принципам 

рыночной экономики, ограничивает конкуренцию. Как должны отнестись к 

этому заявлению органы местного самоуправления городского поселения? 

27. В администрацию городского округа обратился индивидуальный 

предприниматель Свиридов. Он указал, что рядом с принадлежащим ему на 

праве собственности спортивным центром находится недостроенное здание 

плавательного бассейна, относящееся к городской собственности. В городском 

бюджете нет средств на завершение строительства бассейна, продолжение 
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строительства городские власти не планируют, недостроенное здание более 10 

лет портит облик города и разрушается. Свиридов просит продать ему 

недостроенное здание, обязуется привлечь инвестиции, в короткие сроки 

завершить строительство и предоставлять жителям города услуги по 

пользованию плавательным бассейном. Одновременно несколько заслуженных 

деятелей спорта направили в администрацию городского округа ходатайство в 

поддержку предложения Свиридова. В нем они указали, что Свиридов в 

прошлом известный спортсмен, в настоящее время он много делает для развития 

спорта в городе, задача привлечения частных инвестиций в развитие 

физкультуры и спорта имеет высокую значимость. Глава администрации 

городского округа распорядился осуществить объективную оценку рыночной 

стоимости недостроенного здания бассейна, продать его Свиридову, а 

вырученную сумму направить на развитие на территории городского округа 

физической культуры и массового спорта. Какое заключение по этому поводу 

должно подготовить правовое управление администрации городского округа? 

28. Законом области органы местного самоуправления городского округа 

наделены государственными полномочиями по выплате отдельных видов 

государственных пособий гражданам, имеющим детей. Для обеспечения 

осуществления указанных полномочий из областного бюджета бюджету 

городского округа переданы субвенции, размер которых рассчитан исходя из 

числа граждан, проживающих на территории городского округа и имеющих 

право на получение соответствующих пособий. Реальное количество 

получателей пособия оказалось меньше расчетного числа. Дума городского 

округа по предложению городской администрации приняла решение о 

направлении неиспользованных средств на ремонт здания детского дома, 

находящегося на территории городского округа. Как должны отреагировать на 

это финансовые органы? 

29. Постановлением администрации области на очередной финансовый год 

утверждены предельные нормативы расходов местных бюджетов на содержание 

представительных органов поселений, муниципальных районов и городских 

округов, включая предельные размеры фонда оплаты труда депутатов, 

дифференцированные в зависимости от вида муниципального образования и 

численности его населения. Группа депутатов Думы городского округа 

обратилась в прокуратуру области с требованием опротестовать указанное 

постановление, как изданное с превышением полномочий и нарушающее 

принцип самостоятельности местных бюджетов. Как должна поступить 

прокуратура? 

30. В администрацию городского округа поступило письмо заместителя 

главы администрации области, в котором указывалось на противоречие 

постановления администрации городского округа «О совершенствовании 

регулирования тарифов на тепловую энергию для населения на территории 

городского округа» федеральному законодательству. В письме также 

предлагалось незамедлительно отменить незаконное постановление и сообщить 

об этом в администрацию области. В ответном письме глава администрации 
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городского округа указал, что в компетенцию администрации области не входит 

надзор за решением органами местного самоуправления вопросов местного 

значения, такой надзор вправе осуществлять прокуратура и суд. Поэтому 

замечания, изложенные в письме заместителя главы администрации области, 

остались без содержательного ответа. Прокомментируйте эту ситуацию. 

31. Глава администрации Сомовского муниципального района Коробов 12 

марта издал постановление о порядке проверки качества семенного материала в 

ходе весеннего сева на территории муниципального района. 19 апреля 

Сомовский районный суд по заявлению прокурора признал данное 

постановление в части, касающейся установления для хозяйствующих субъектов 

обязательных требований по проверке качества семян, противоречащим 

Федеральному закону «О семеноводстве» и недействующим, решение суда в 

апелляционном порядке не обжаловалось и вступило в силу. Коробов 11 мая 

отменил указанное постановление о порядке проверки качества семенного 

материала в ходе весеннего сева. 

32. 18 июля Коробов издал постановление о подготовке к севу озимых, в 

котором содержались положения, аналогичные тем, которые были признаны 19 

апреля районным судом недействующими. Начальник областного управления 

сельского хозяйства направил губернатору области предложение об отрешении 

Коробова от должности главы администрации Сомовского муниципального 

района за неисполнение решения суда. Коробов в своих письменных 

объяснениях по этому поводу указал, что решение суда принималось по поводу 

весеннего сева, а новое постановление касается сева озимых. Губернатор 

направил поступившие к нему документы в Правовое управление 

администрации области для дачи заключения. Какое заключение должны 

подготовить юристы Правового управления? 

33. Совет народных депутатов Дороховского городского поселения 

согласно Уставу поселения состоит из 23 депутатов. 6 октября 9 депутатов 

подали заявление о досрочном прекращении своих полномочий по собственному 

желанию. Глава администрации Дороховского городского поселения Кустов 

обратился в областной суд с заявлением о роспуске Совета народных депутатов 

в связи с отсутствием в нем кворума. Председатель Совета народных депутатов 

Лодкин в судебном заседании возражал против указанных требований Кустова и 

указывал на то, что решением избирательной комиссии Дороховского 

городского поселения на март следующего года будут назначены 

дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов по 9 вакантным 

одномандатным округам. Оснований для роспуска Совета народных депутатов 

нет, кворум в нем будет восстановлен после проведения дополнительных 

выборов. Кроме того, Лодкин указал, что именно Кустов уговорил 9 депутатов 

подать в отставку, что вызвало потерю кворума. Поэтому ответственность за то, 

что Совет временно не может принимать решения, несет Кустов. Какое решение 

должен принять суд? 

34. В Правительстве Москвы готовится проект закона города Москвы об 

изменении границы между внутригородскими муниципальными образованиями 
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Алексеевское и Останкинское. Какое наименование может получить этот 

законопроект? Потребуется ли в связи с его принятием проведение публичных 

слушаний? 

35. В органы местного самоуправления внутригородского муниципального 

образования Мещанское города Москвы поступило заявление от ООО 

«Гипродор» о выдаче разрешения на строительство на земельном участке, 

принадлежащем данной организации на праве собственности, нового корпуса 

административного здания. К заявлению приложена проектная документация, 

соответствующая градостроительному регламенту и градостроительному плану 

земельного участка. Как надлежит поступить органам местного 

самоуправления? 

36. В управу района Марьино города Москвы обратилась группа жителей 

района по вопросу регистрации устава территориального общественного 

самоуправления. Как следует поступить управе района? 


