
1 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения  

высшего образования 

«Российский государственный профессионально-педагогический университет» 

 

Социально-гуманитарный факультет 

Кафедра социальной работы, управления и права 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО» 
 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Направление подготовки 39.03.02 Социальная работа 

Профиль подготовки Управление и предпринимательство в соци-

альной сфере 

Формы обучения Заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Тагил 

2017 
 

 

 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины………………………………………………… 4 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы……………………..  4 

3. Результаты освоения дисциплины……………………………………………………  4 

4. Структура и содержание дисциплины……………………………………………….  5 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы………    …  .   5 

4.2. Тематический план дисциплины………………………………………………..          5 

4.3. Содержание дисциплины………………………………………………………..          6 

5. Образовательные технологии………………………………………………………..   8 

6. Учебно-методические материалы……………………………………………………  8 

6.1. Задания и методические указания по организации практических занятий….          8 

6.2. Задания и методические указания по организации самостоятельной  

работы студента                                                                                                                           9 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение…………………………….10 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины……………………………… 12 

9. Текущий контроль качества усвоения знаний………………………………………..12 

10. Промежуточная аттестация……………………………………………………………12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью освоения дисциплины является развитие соответствующих общекультурных и професси-

ональных компетенций бакалавров посредством освоения знаний о конституционно-правовом регулиро-

вании местного самоуправления, изучения системы муниципального права и развития практических 

навыков применения нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере местного само-

управления. 

 Задачи:   

- изучение вопросов теории и практики организации муниципальной власти в России; 

- изучение нормативных правовых актов, регламентирующих устройство и функционирование 

местного самоуправления и полномочия муниципальных органов, а также судебной практики в сфере 

местного самоуправления; 

- рассмотрение практики деятельности органов местного самоуправления, прежде всего на при-

мере Свердловской области; 

- развитие навыков самостоятельного поиска и работы с нормативными правовыми документа-

ми, материалами судебной практики при решении задач, связанных с деятельностью органов местного 

самоуправления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Муниципальное право» является частью учебного плана по направлению 

подготовки 39.03.02 Социальная работа . Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном 

факультете кафедрой социальной работы,  управления и права. Данная дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части образовательной программы.  

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина направлена на формирование компетенции: 

ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизне-

деятельности. 

ОПК-5 – способность учитывать в профессиональной деятельности специфику и совре-

менное сочетание глобального, национального и регионального, особенности этнокультурного 

развития своей страны и социокультурного пространства, поведения различных национально-

этнических, половозрастных и социально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспече-

ния социального благополучия граждан. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– предмет, метод, систему, принципы, основные институты муниципального права; 

–  основные виды компетенций муниципальной власти;  

– правовые нормы в сфере муниципального управления.  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– применять понятийный аппарат и нормы муниципального права в профессиональной деятель-

ности; 

– применять различные правовые источники при решении задач, связанных правоотношениями, 

возникающими в сфере местного самоуправления, в своей практической работе; 

– аргументировано представлять свою позицию по конкретным правовым ситуациям. 

В результате освоения дисциплины студент должен владеть: 

– юридической терминологией;  

–навыками применения нормативных правовых актов, судебной практики при решении практи-

ческих задач. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

 

 

Вид работы 

Форма обучения 

Заочная 

1 курс 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 

Контактная работа, в том числе: 12 

Лекции 4 

Практические занятия 8 

Самостоятельная работа, в том числе: 132 

Изучение теоретического курса 128 

Подготовка к зачету с оценкой  4 

 

4.2. Тематический план дисциплины 
 

Наименование  

тем дисциплины 

 

 

Всего 

часов  

Контактная работа  

Само-

стоят. 

работа 

Формы  

текущего 

контроля 

успеваемо-

сти 

Лекции Практич. 

занятия 

Из них в 

интер-

акт. 

форме 

1 Местное самоуправление в РФ 13    13  

2. Муниципальное право как от-

расль права 

15 2   13  

3. Территориальная организация 

местного самоуправления 

13    13  

4. Компетенция муниципальных 

образований 

13    13  

5. Органы местного самоуправле-

ния: общая характеристика. Ос-

новы муниципальной службы 

15 2   13  

6. Представительный орган му-

ниципального образования 

15  2  13  

7. Местная администрация 15  2  13  

8. Ответственность органов и 

должностных лиц местного само-

управления 

15  2  13  

9. Общественное самоуправление 

жителей  

14  2  12  

10. Экономическая основа мест-

ного самоуправления 

12    12  

Подготовка и сдача зачета 4    4  

Всего по дисциплине 144 4 8  132  

 

Практические занятия 

№  

темы 

 

Наименование практических занятий 

Кол-во 

аудиторн. 

часов 

6 ПЗ № 1.Представительный орган муниципального образования 2 

7 ПЗ № 2. Местная администрация 2 

8 ПЗ № 3.  Ответственность органов и должностных лиц местного само-

управления 
2 

9 ПЗ № 4. Общественное самоуправление жителей  2 

  8 

 
4.3. Содержание дисциплины 
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Тема 1.  Местное самоуправление в РФ 

Определение понятия и сущности местного самоуправления. Нормативное определение местно-

го самоуправления. Юридические признаки местного самоуправления. Принципы местного самоуправ-

ления. Система местного самоуправления. Соотношение местного государственного управления и мест-

ного самоуправления. Правовая природа местного самоуправления, отличие ее от государственной вла-

сти. Развитие организационных основ местного самоуправления в Российской Федерации. 

Тема 2. Муниципальное право как отрасль права 

Понятие и предмет муниципального права. Общественные отношения, регулируемые муници-

пальным правом. Субъекты и объекты муниципально-правовых отношений. Виды муниципально-

правовых отношений. Комплексная природа муниципального права. Методы муниципального права. 

Система муниципального права. Особенности норм муниципального права. Виды норм муниципального 

права. 

 Источники муниципального права: понятие, классификация. Конституция РФ 1993. Междуна-

родно-правовые акты. Европейская хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 г. Федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, акты Президента Российской Федерации, постановления 

Правительства Российской Федерации. Решения Конституционного Суда РФ как источники муници-

пального права. 

 Законодательство о местном самоуправлении субъектов РФ. Муниципальные правовые акты. 

Устав муниципального образования: порядок принятия, вступления в силу, содержание. 

Тема 3. Территориальная организация местного самоуправления 
Понятие территориальных основ местного самоуправления. Муниципальное образование: поня-

тие, формы, виды. Установление и изменение границ муниципального образования. Двухуровневая си-

стема муниципальных образований. Городские, сельские поселения, муниципальные районы, городские 

округа, внутригородские территории городов федерального значения как муниципальные образования. 

Административно-территориальное и муниципально-территориальное устройство: понятие, соотноше-

ние. Способы образования, преобразования, упразднения муниципальных образований.  

Тема 4. Компетенция муниципальных образований 
Понятие и структура компетенции муниципальных образований. Вопросы местного значения по-

селений, муниципального района, городского округа. Полномочия органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения. Выполнение социально-значимых работ.  

Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. 

Тема 5. Органы местного самоуправления: общая характеристика. Основы муниципаль-

ной службы 
Органы местного самоуправления: понятие, система, структура органов местного самоуправле-

ния. Принципы организации и деятельности органов местного самоуправления. Модели организации 

местной власти. Органы местного самоуправления как  юридические лица. Контрольный орган муници-

пального образования: порядок формирования, цели создания, компетенция, статус в системе органов 

местного самоуправления. 

Понятие и признаки муниципальной службы. Правовая основа муниципальной службы. Принци-

пы муниципальной службы. Понятие и классификация должностей муниципальной службы. Реестр 

должностей муниципальной службы. Понятие муниципального служащего и его правовое положение: 

общая характеристика. Ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой. Порядок поступ-

ления на муниципальную службу, прохождение муниципальной службы и ее прекращение. 

Тема 6. Представительный орган муниципального  образования 
Понятие и структура представительного органа муниципального образования. Порядок форми-

рования представительного органа муниципального образования. Компетенция представительного орга-

на муниципального образования. Правовые акты представительного органа муниципального образова-

ния. Организация деятельности представительного органа муниципального образования. Регламент 

представительного органа муниципального образования. Депутатские объединения (фракции) предста-

вительного органа муниципального образования, комиссии, комитеты, другие органы. 

Порядок выборов депутатов представительного органа муниципального образования. Понятие 

сессии (собрания) как основной организационно-правовой формы деятельности представительного ор-

гана муниципального образования. Депутатские слушания в представительном органе  муниципального 

образования. Правовое положение депутата представительного органа муниципального образования. 

Тема 7. Местная администрация.  

Глава муниципального образования: понятие, место в системе органов местного самоуправления. 

Правовая основа статуса главы муниципального образования. Порядок выборов главы муниципального 
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образования. Полномочия главы муниципального образования. Варианты разграничения полномочий 

между представительным органом местного самоуправления и главой муниципального образования. 

Правовые акты главы муниципального образования. Прекращение полномочий главы муниципального 

образования. 

Понятие местной администрации. Глава местной администрации: общая характеристика. Кон-

тракт с главой администрации. Правовые акты должностных лиц местной администрации. Структура 

местной администрации. 

Тема 8. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

Понятие и виды ответственности. Муниципально-правовая ответственность. Основания и поря-

док привлечения к ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед госу-

дарством. Роспуск представительного органа муниципального образования. Отрешение от должности 

главы муниципального образования или главы местной администрации. Уголовная, административная, 

дисциплинарная ответственность. Основания ответственности выборных лиц местного самоуправления 

перед населением муниципального образования. Процедура отзыва выборных лиц местного самоуправ-

ления.  Временное осуществление органами государственной власти отдельных полномочий органов 

местного самоуправления. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления пе-

ред физическими и юридическими лицами.  

Тема 9. Общественное самоуправление жителей 

Понятие общественного самоуправления жителей. Местный референдум: понятие, правовая ос-

нова проведения, круг вопросов, по которым проводится местный референдум. Основные принципы 

проведения референдума. Юридическая сила решения, принятого на местном референдуме.  

Муниципальные выборы. Правовая основа муниципальных выборов. Стадии организации и про-

ведения муниципальных выборов, их содержание. Избирательный процесс в системе местного само-

управления: назначение выборов, образование избирательных округов, участков; формирование и пол-

номочия избирательных комиссий; статус избирательной комиссии муниципального образования; вы-

движение и регистрация кандидатов. Правовой статус кандидатов и их доверенных лиц. Проведение 

предвыборной агитации. Голосование. Определение итогов голосования и установление результатов 

выборов. 

Собрания (сходы) жителей муниципального образования. Порядок подготовки и проведения со-

браний (сходов). Вопросы, рассматриваемые на собраниях (сходах). Акты, принимаемые на собраниях 

(сходах). Опросы граждан. Публичные слушания. Правотворческая инициатива граждан. Обращения 

граждан. 

Территориальное общественное самоуправление: понятие, правовая и экономическая основа де-

ятельности; порядок регистрации; взаимоотношения с органами местного самоуправления; гарантии 

организации и деятельности. 

Тема 10. Экономическая основа местного самоуправления 

Понятие экономической основы местного самоуправления. Муниципальная собственность: по-

нятие, состав имущества, находящегося в муниципальной собственности. 

Полномочия органов местного самоуправления в области хозяйственно-экономической деятель-

ности. Управление и распоряжение органами местного самоуправления муниципальной собственно-

стью. Порядок и условия приватизации муниципальной собственности. 

Взаимоотношения органов местного самоуправления с предприятиями и учреждениями.  

Понятие местного бюджета. Структура местного бюджета. Доходная часть местного бюджета. 

Расходная часть местного бюджета. Закрепленные доходы. Регулирующие доходы. Дотации. Субвен-

ции. Собственные доходы муниципального образования. Понятие минимального бюджета. 

Местные налоги и сборы: понятие, виды, порядок введения. Предоставление налоговых льгот. 

Бюджетный процесс в муниципальных образованиях. Стадии бюджетного процесса. 

 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение содержания дисциплины предполагает: 

1. Теоретические лекции, на которых дается обобщенная информация по уз-

ловым вопросам изучаемой темы. (методы: объяснительно-иллюстративный, проблемного 

изложения, эвристической беседы); 
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2. самостоятельную работу студентов, включающую самостоятельное изучение 

вопросов, вынесенных за рамки аудиторных занятий, закрепление знаний по темам, рас-

смотренным на лекционных занятиях (методы: работа с учебным текстом и нормативны-

ми актами, выполнение тренировочных заданий, решение задач, проектирование, самокон-

троль);  

3.  практические занятия, направленные на закрепление и применение знаний, 

формирование умений, приобретение опыта решения правовых задач. (методы: решение 

задач, игровое моделирование, дискуссия, работа с нормативными актами и др.). 
 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению  

практических занятий 

 

Практическое занятие № 1.Представительный орган муниципального образования 

План 

1. Понятие, структура, порядок формирования представительного органа муниципально-

го образования.  

2. Компетенция представительного органа муниципального образования: общие и ис-

ключительные полномочия. Правовые акты представительного органа муниципального образо-

вания. 

3. Организация деятельности представительного органа муниципального образования. 

4. Решение задач. 

 

Практическое занятие№ 2. Местная администрация 

План 

1. Понятие и полномочия местной администрации. 

2. Глава местной администрации: общая характеристика. Правовые акты должностных 

лиц местной администрации. 

3. Решение задач. 

 
Практическое занятие№ 3. Ответственность органов и должностных лиц местного само-

управления 

План 

1. Основания и порядок привлечения к ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед государством.  

2. Основания ответственности выборных лиц местного самоуправления перед населением муни-

ципального образования.  

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

юридическими лицами. 

4. Задачи 

 

Практическое занятие № 4. Общественное самоуправление жителей 

План 

1. Местный референдум: понятие, принципы, правовая основа проведения, круг вопросов, по ко-

торым проводится местный референдум. 

2. Муниципальные выборы: правовая основа стадии организации и проведения муниципальных 

выборов, их содержание.  

3. Собрания (сходы) жителей муниципального образования.  

4. Публичные слушания.  

5. Правотворческая инициатива граждан. Обращения граждан. 



8 
 

6. Территориальное общественное самоуправление: понятие, правовая и экономическая основа 

деятельности. 

7. Задачи 

 

6.2. Задания и методические указания по организации самостоятельной работы  студента 

 

Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку к лекционным и семинарским заняти-

ям, к текущему контролю и зачету, а также выполнение дополнительных заданий к темам курса. 

 
 

Темы 

занятий 

 

Количество часов 

 

Содержание самостоятельной рабо-

ты 

Формы  

контроля СРС 

 Всего Аудит. Самост. 

1. Местное само-

управление в РФ 

13  13 Самостоятельное изучение темы. 

Подготовьте сообщение, раскрыва-

ющее развитие организационных 

основ местного самоуправления в 

Российской Федерации 

Проверка усвое-

ния темы на зачете 

2. Муниципаль-

ное право как 

отрасль права 

15 2 13 Самостоятельное изучение темы. 

- составьте схему «Источники муни-

ципального права»; 

- найдите примеры соответствую-

щих НПА; 

- решите предложенные в рекомен-

дациях к семинарскому занятию за-

дачи. 

Проверка усвое-

ния темы на зачете 

3. Территориаль-

ная организация 

местного само-

управления 

13  13 Самостоятельное изучение темы. 

- раскройте понятие территориаль-

ных основ местного самоуправле-

ния.  

- охарактеризуйте нормы, определя-

ющие порядок установления и изме-

нения границ и территории муници-

пальных образований; 

 - подготовьте сообщение о порядке 

преобразования и упразднения му-

ниципальных образований.  

- решите предложенные в рекомен-

дациях к семинарскому занятию за-

дачи.  

Проверка усвое-

ния темы на зачете 

4. Компетенция 

муниципальных 

образований 

13  13 Самостоятельное изучение темы. 

- найдите определения понятия 

«компетенция» (не менее двух) 

Проверка усвое-

ния темы на зачете 

5. Органы мест-

ного самоуправ-

ления: общая 

характеристика. 

Основы муници-

пальной службы 

15 2 13 Подготовка к лекционному занятию:  

- на сайте города найдите информа-

цию о структуре органов МСУ (со-

ставьте схему) 

- найдите примеры квалификацион-

ных требований   к должностям му-

ниципальной службы, существую-

щим в г. Н. Тагил 

Проверка усвое-

ния темы на зачете 

6. Представи-

тельный орган 

муниципального 

образования 

15 2 13 Подготовка к практическому заня-

тию:  

- подготовить ответы на теоретиче-

ские вопросы; 

- на сайте города найдите информа-

цию о представительном органе г. 

Нижнего Тагила, используя Устав 

города, расскажите о порядке его 

формирования, 

Проверка усвое-

ния темы на ПЗ 
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компетенции; 

7. Местная адми-

нистрация 

15 2 13 Подготовка к практическому заня-

тию:  

- подготовить ответы на теоретиче-

ские вопросы; 

-на сайте города найдите информа-

цию о главе города, подготовьте 

презентацию, самостоятельно опре-

делив основные вопросы. 

- сайте города найдите информацию 

о местной администрации (руково-

дитель, структура, информация о 

деятельности) 

Проверка усвое-

ния темы на ПЗ 

8. Ответствен-

ность органов и 

должностных лиц 

местного само-

управления 

15 2 13 Подготовка к практическому заня-

тию:  

- подготовить ответы на теоретиче-

ские вопросы; 

- повторите понятие «юридическая 

ответственность», вспомните какие 

виды юридической ответственности 

существуют 

- решите предложенные в рекомен-

дациях к практическому занятию 

задачи. 

 

Проверка выпол-

ненного задания в 

ходе практическ-

гоу занятия, об-

суждение предло-

женный правовых 

ситуаций (работа в 

группах) 

9. Общественное 

самоуправление 

жителей  

14 2 12 Подготовка к практическому заня-

тию:  

- подготовить ответы на теоретиче-

ские вопросы; 

- решите предложенные в рекомен-

дациях к с практическому занятию 

задачи. 

Проверка выпол-

ненного задания в 

ходе практическо-

го занятия, обсуж-

дение предложен-

ный правовых 

ситуаций 

(моделирование 

ситуаций) 
10. Экономиче-

ская основа 

местного само-

управления 

12  12 Самостоятельное изучение темы:  

 

 

Проверка усвое-

ния темы на зачете 

Зачет. 4     
Всего в часах по 

учебному плану: 

144 12 128   

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

 

Основная литература: 
1. Актуальные проблемы муниципального права [Электронный ресурс] : учебник для маги-

стров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / П.А. Бышков [и др.]. — Элек-

трон.текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c. 

 

Дополнительная литература 
 

2. Костюков А.Н. Муниципальное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов ву-

зов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управле-

ние» / А.Н. Костюков. – 2-е изд. – Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017 

3. Муниципальное право Российской Федерации (2-е издание) [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / Л.П. Волкова [и др.]. — Электрон.текстовые данные. – М. : Дашков и К, Ай Пи 

Эр Медиа, 2016. – 424 c. 

4. Муниципальное право Российской Федерации : учебник для академического бакалавриа-

та / под ред А.Н. Кокотова]. – М. : издательство Юр айт, 2016. –567 c. 
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5. Упоров И.В. Муниципальное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : учеб-

ник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / И.В. Упоров, 

О.В. Старков. — Электрон.текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 519 c. 

 

Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изм.). 

2. Европейская хартия местного самоуправления (Страсбург, 15 октября 1985 г.). 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с изм. и 

доп.) 

4. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации от 30.12.2001 

г. № 195-ФЗ (с изм. и доп.). 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации (с изм. и доп.). 

6. Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации». 

7. Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации». 

8. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд». 

9. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований». 

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

уставов муниципальных образований» 

11. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации»;  

12. ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации изби-

рать и быть избранными в органы местного самоуправления»; 

13. Указ Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятель-

ности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» 

14. Закон Свердловской области от 14 июня 2005 г. № 49-ОЗ  «О Реестре должностей 

муниципальной службы,  учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, и в муниципальных орга-

нах, не входящих в структуру органов местного самоуправления этих муниципальных образо-

ваний». 

15. Закон Свердловской области от 29 октября 2007 г. № 136-ОЗ «Об особенностях му-

ниципальной службы на территории Свердловской области». 

16. Устав города Нижний Тагил Свердловской области. 

17. Постановление Администрации города Нижний Тагил Свердловской области от 22 

ноября 2012 г. № 2601 «О Реестре должностей муниципальной службы Администрации города 

Нижний Тагил». 

18. Постановление Главы города Нижний Тагил Свердловской области от 1 марта 1999 г. 

№ 105 «Об утверждении структуры и сокращении штатов администрации города Hижний Та-

гил». 

 

Судебная практика 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. № 2 

«О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) орга-

нов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государ-

ственных и муниципальных служащих». 
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2. Постановление от 30 мая 1996 г. «По делу о проверке конституционности пункта 1 

статьи 58 и пункта 2 статьи 59 Федерального закона от 28 августа 1995 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Общероссийская сеть распространения правовой информации (Консультант-Плюс) –  

www.consultant.ru. 

2. Сервер «Российской газеты» –  www.rg.ru  

3. Справочная правовая система «Гарант». 

4. Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Свердловской области // http://sverdl.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sverdl/ru/ 

5. Официальный сайт г. Нижний Тагил // http://ntagil.org/ 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционная аудитория – № 303. 

2. Компьютер (ноутбук). 

3. Телевизор. 

4. Мультимедиапроектор.  

5. Презентации к лекциям и практическим занятиям. 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

  

Текущий контроль качества усвоения учебного материала ведется в ходе практических 

занятий в форме опросов (устных и письменных), тестирования, собеседования, контроля и 

оценки выполненных практических заданий. 

 

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме зачета с оценкой.  

Зачет проводится в форме тестирования. 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Местное самоуправление в РФ: понятие и сущности местного самоуправления, при-

знаки и принципы местного самоуправления.  

2. Система местного самоуправления. Соотношение местного государственного управ-

ления и местного самоуправления. Отличие местного самоуправления от государственной вла-

сти.  

3. Муниципальное право как отрасль права: понятие и предмет муниципального права, 

методы муниципального права, система муниципального права. 

4. Общественные отношения, регулируемые муниципальным правом. Субъекты и объек-

ты муниципально-правовых отношений. Виды муниципально-правовых отношений. 

5. Нормы муниципального права: особенности и виды. 

 6.Источники муниципального права: понятие, классификация.  

7. Европейская хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 г.  

 8. Муниципальные правовые акты.  

9. Устав муниципального образования: порядок принятия, вступления в силу, содержа-

ние. 

10. Территориальная организация местного самоуправления: понятие территориальных 

основ местного самоуправления.  

11. Муниципальное образование: понятие, формы, виды.  

12. Установление и изменение границ муниципального образования.  



12 
 

13. Административно-территориальное и муниципально-территориальное устройство: 

понятие, соотношение. Способы образования, преобразования, упразднения муниципальных 

образований.  

14. Компетенция муниципальных образований: понятие и структура компетенции муни-

ципальных образований.  

15. Вопросы местного значения поселений, муниципального района, городского округа. 

Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.  

16. Органы местного самоуправления: общая характеристика понятие, система, структу-

ра органов местного самоуправления.  

17. Контрольный орган муниципального образования: порядок формирования, цели со-

здания, компетенция, статус в системе органов местного самоуправления. 

18. Понятие и признаки муниципальной службы. Принципы муниципальной службы.  

19. Понятие и классификация должностей муниципальной службы. Реестр должностей 

муниципальной службы.  

20. Понятие муниципального служащего и его правовое положение: общая характери-

стика.  

21. Порядок поступления на муниципальную службу, прохождение муниципальной 

службы и ее прекращение. Ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой. 

22. Понятие и структура представительного органа муниципального образования. Ком-

петенция представительного органа муниципального образования. 

23. Порядок формирования представительного органа муниципального образования.  

24. Организация деятельности представительного органа муниципального образования. 

Регламент. Сессия. Депутатские объединения (фракции), комиссии, комитеты, другие органы. 

24. Порядок выборов депутатов представительного органа муниципального образования.  

25. Правовое положение депутата представительного органа муниципального образова-

ния. 

26.Глава муниципального образования: понятие, место в системе органов местного са-

моуправления.  

27. Порядок выборов главы муниципального образования.  

28. Полномочия главы муниципального образования. Правовые акты главы муниципаль-

ного образования. Прекращение полномочий главы муниципального образования. 

29. Понятие и структура местной администрации. Глава местной администрации: общая 

характеристика.  

30.Понятие и виды ответственности.органов и должностных лиц местного самоуправле-

ния. Муниципально-правовая ответственность.  

31. Основания и порядок привлечения к ответственности органов и должностных лиц 

местного самоуправления перед государством.  

32. Основания ответственности выборных лиц местного самоуправления перед населе-

нием муниципального образования.  

33. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед физи-

ческими и юридическими лицами.  

34. Местный референдум: понятие, правовая основа проведения, круг вопросов, по кото-

рым проводится местный референдум. Основные принципы проведения референдума.  

35. Муниципальные выборы: правовая основа, стадии организации и проведения муни-

ципальных выборов, их содержание.  

36. Избирательный процесс в системе местного самоуправления: назначение выборов, 

образование избирательных округов, участков; формирование и полномочия избирательных 

комиссий; статус избирательной комиссии муниципального образования; выдвижение и реги-

страция кандидатов.  

37. Собрания (сходы) жителей муниципального образования. Порядок подготовки и про-

ведения собраний (сходов). Вопросы, рассматриваемые на собраниях (сходах). Акты, принима-

емые на собраниях (сходах).  
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38. Опросы граждан.  

39. Публичные слушания.  

40. Правотворческая инициатива граждан. Обращения граждан. 

41. Территориальное общественное самоуправление: понятие, правовая и экономическая 

основа деятельности; порядок регистрации; взаимоотношения с органами местного самоуправ-

ления; гарантии организации и деятельности. 

42.Муниципальная собственность: понятие, состав имущества, находящегося в муници-

пальной собственности. 

43. Полномочия органов местного самоуправления в области хозяйственно-

экономической деятельности.  

44. Понятие и структура местного бюджета.  

45. Местные налоги и сборы: понятие, виды, порядок введения. 
 

 


