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зачету/экзамену.  
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Методические рекомендации по изучению дисциплины 

«Муниципальное право» предназначены для студентов, обучающихся по 

направлению/ специальности «Правовое обеспечение национальной 

безопасности».  

Цели изучения данной дисциплины является формирование у 

слушателей комплекса знаний об организации и функционировании местного 

самоуправления, формирование целостного представления и комплексных 

знаний о понятии и сущности муниципального права, общих принципах и 

основах организации и осуществления местного самоуправления в Российской 

Федерации.  

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических и исторических основ муниципального права; 

- изучение новейшего законодательства о местном самоуправлении; 

- формирование у обучаемых представления о местном самоуправлении 

как о форме народовластия, основе конституционного строя современного 

демократического государства;  

- привитие навыков работы с нормативно-правовыми источниками в 

сфере местного самоуправления, умения правильного толкования и 

применения норм муниципального права, необходимых будущим 

специалистам.  

Изучение дисциплины «Муниципальное право» имеет высокое значение 

для подготовки сотрудника полиции, осуществляется в форме учебных 

занятий под руководством профессорско-преподавательского состава 

кафедры и самостоятельной подготовки обучающихся. Основными видами 

учебных занятий по изучению данной дисциплины являются: лекционное 

занятие; семинарское занятие; консультация преподавателя (индивидуальная, 

групповая). При проведении учебных занятий используются элементы 

классических и современных  педагогических технологий, в том числе 

проблемного и проблемно-деятельностного обучения. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Изучение дисциплины «Муниципальное право» направлено на 

формирование следующих компетенций: 

«способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-4)»;                            

«способностью квалифицировано толковать нормативные правовые 

акты (ПК-6)». 

В результате изучения дисциплины у обучающегося должны быть 

сформированы следующие знания, умения и владения, необходимые для 

формирования общекультурных, профессиональных и профессионально-

специализированных компетенций: 
Код 

компетенции 

Перечень компонентов 
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ПК- 4 знать: законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы 

международного права; правоприменительную практику; 

правоприменительную практику. 

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями. 

ПК - 6 знать: законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы 

международного права; правоприменительную практику. 

уметь: анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы, принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации. 

 

Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Муниципальное право» (Б1.Б16) является дисциплиной 

базовой части, преподается на четвертом курсе очной формы обучения. 

К моменту начала изучения дисциплины обучающийся должен освоить 

дисциплины: 

 «Теория государства и права», «Конституционное право России». 

В результате их освоения обучающийся должен: 

знать:  
- правовую природу и сущность местного самоуправления в России;  

- основные положения муниципального права России, содержание 

основных понятий, категорий, институтов муниципального права России;  

- правовой статусов субъектов муниципально-правовых отношений;  

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями 

муниципального права России;  

- анализировать, толковать и правильно применять муниципально-

правовые нормы, принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации;  

- правильно составлять и оформлять юридические документы.
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ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

Тема 1. Муниципальное право как отрасль российского права 

 

Занятие 1. Муниципальное право как отрасль российского права. 

(семинар) 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Понятие и предмет муниципального права. Местное самоуправление как 

объективная основа формирования и развития муниципального права. 

Особенности муниципальных отношений, составляющих предмет отрасли 

муниципального права. Комплексный характер муниципального права.  

2. Правовое регулирование муниципальных отношений. Обусловленность 

особенностей правового регулирования муниципальных отношений 

спецификой предмета муниципального права. Сочетание публично-правовых 

и частноправовых методов в правовом регулировании муниципальных 

отношений.  

3. Муниципально-правовые нормы. Понятие, особенности и 

классификация муниципально-правовых норм. Муниципально-правовые 

институты: понятие и виды.  

 

Тема 1. Муниципальное право как отрасль российского права. 

 

Занятие 2. Муниципальное право как отрасль российского права. 

(семинар) 

Вопросы для подготовки: 
 

1. Источники муниципального права. Понятие и классификация источников 

муниципального права. Общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры Российской 

Федерации.  

2. Европейская хартия местного самоуправления.  

3. Конституция Российской Федерации.  
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4. Федеральные законы, иные нормативные правовые акты федеральных 

органов государственной власти по вопросам местного самоуправления. 

5. Конституции (уставы) субъектов Российской Федерации. Законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации по 

вопросам местного самоуправления.  

6. Постановления Конституционного Суда Российской Федерации, 

конституционных и уставных судов субъектов Российской Федерации 

как источник муниципального права. 

7. Уставы муниципальных образований и иные муниципальные 

нормативные правовые акты.  

8. Договоры и соглашения, заключаемые муниципальными образованиями.  

9. Учет исторических и иных местных традиций при осуществлении и 

правовом регулировании местного самоуправления.  

 

Тема 1. Муниципальное право как отрасль российского права.  

 

Занятие 3. Муниципальное право как отрасль российского права. 

(семинар) 

Вопросы для подготовки: 
 

1. Муниципально-правовые отношения. Понятие и основные виды 

муниципально-правовых отношений.  

2. Субъекты муниципально-правовых отношений: понятие и виды. 

Муниципальное образование как субъект муниципально-правовых 

отношений.  

3. Система муниципального права: понятие и основные элементы.  

4. Место муниципального права в системе права Российской Федерации. 

Соотношение и взаимодействие муниципального права с другими 

отраслями права.  

5. Задачи муниципального права на современном этапе. Его роль в 

развитии демократических основ государства и общества. 
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Перечень рекомендуемой литературы:  

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года). 

2.  Европейская хартия местного самоуправления (Страсбург, 15 октября 

1985 г.) ETS N 122 // Собрание Законодательства Российской Федерации. 1998 

г. №36. Ст. 4466. 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822. 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе Российской Федерации» // "Собрание 

законодательства РФ", 05.03.2007, N 10, ст. 1152. 

5.  Муниципальное право России [Текст]: учебник / под ред. А.В. Малько, 

С.В. Корсакова.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011.  

6.  Муниципальное право Российской Федерации [Текст]: учебник / ред. О.Е. 

Кутафин, В.И. Фадеев.- 3-е изд., перераб. и доп.– М.: Проспект, 2011. 

7. Костюков, А. Н. Муниципальное право : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Государственное и 

муниципальное управление» / А. Н. Костюков. — 2-е изд. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 791 c. — ISBN 978-5-238-02152-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/71025.html. 
8. Багмет, А. М. Муниципальное право России : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А. М. Багмет, 

Е. И. Бычкова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. — ISBN 978-5-238-

02938-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72424.html. 

 

Тема 2. Система органов местного самоуправления. 

 

Занятие 4. Система органов местного самоуправления (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Понятие организационной основы местного самоуправления.  

2. Структура органов местного самоуправления: понятие и правовое 

регулирование.  

3. Органы местного самоуправления как юридические лица.  

http://www.iprbookshop.ru/71025.html
http://www.iprbookshop.ru/72424.html
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4. Структура и организация работы представительного органа 

муниципального образования.  

5. Численность депутатов представительного органа муниципального 

образования.  

6. Правовой статус и формы деятельности депутата представительного 

органа муниципального образования. Гарантии прав депутатов 

представительного органа муниципального образования.  

 

Тема 2. Система органов местного самоуправления. 

 

Занятие 5. Система органов местного самоуправления (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Структура и организация работы местной администрации.  

2. Выборные и иные должностные лица местного самоуправления: 

понятие, правовой статус.  

3. Глава муниципального образования.  

4. Глава местной администрации.  

5. Иные должностные лица местного самоуправления.  

6. Структура и организация работы контрольного и иных органов 

местного самоуправления.  

 

Тема 2. Система органов местного самоуправления. 

 

Занятие 6. Система органов местного самоуправления (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Муниципальные правовые акты органов и должностных лиц 

местного самоуправления: наименования и виды.  

2. Система муниципальных правовых актов.  



 9 

3. Порядок принятия, вступления в силу, приостановления и отмены 

муниципальных правовых актов органов и должностных яиц 

местного самоуправления.  

4. Федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.  

 

Тема 2. Система органов местного самоуправления. 

 

Занятие 7. Система органов местного самоуправления (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

 

1. Понятие, принципы и правовое регулирование муниципальной службы. 

Соотношение и взаимосвязь муниципальной службы и государственной 

службы.  

2. Муниципальные должности и должности муниципальной службы. 

Реестр муниципальных должностей муниципальной службы.  

3. Правовой статус муниципального служащего.  

4. Порядок поступления на муниципальную службу, ее прохождение и 

прекращения.  

5. Кадровая работа в муниципальных образованиях. 

6. Финансирование и программы развития муниципальной службы. 

 

Перечень рекомендуемой литературы:  

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года). 

2. Европейская хартия местного самоуправления (Страсбург, 15 октября 

1985 г.) ETS N 122 // Собрание Законодательства Российской 

Федерации. 1998 г. №36. Ст. 4466. 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822. 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе Российской Федерации» // "Собрание 
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законодательства РФ", 05.03.2007, N 10, ст. 1152. 

5. Муниципальное право России [Текст]: учебник / под ред. А.В. Малько, 

С.В. Корсакова.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011.  

6. Муниципальное право Российской Федерации [Текст]: учебник / ред. 

О.Е. Кутафин, В.И. Фадеев.- 3-е изд., перераб. и доп.– М.: Проспект, 

2011. 

7. Костюков, А. Н. Муниципальное право : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Государственное 

и муниципальное управление» / А. Н. Костюков. — 2-е изд. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 791 c. — ISBN 978-5-238-02152-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/71025.html. 
8. Багмет, А. М. Муниципальное право России : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А. 

М. Багмет, Е. И. Бычкова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. 

— ISBN 978-5-238-02938-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72424.html. 

 

 

Тема 3. Непосредственное участие населения в осуществлении местного 

самоуправления. 

 

Занятие 8. Непосредственное участие населения в осуществлении 

местного самоуправления (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

 

1. Основные типы избирательных систем.  

2. Избирательные комиссии, формируемые для организации подготовки и 

проведения выборов депутатов представительных органов и глав 

муниципальных образований. 

3. Отличительные особенности муниципальных выборов по сравнению с 

федеральными и региональными выборами. 

4. Отзыв депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления. 

 

 

Тема 3. Непосредственное участие населения в осуществлении местного 

самоуправления. 

 

http://www.iprbookshop.ru/71025.html
http://www.iprbookshop.ru/72424.html
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Занятие 9. Непосредственное участие населения в осуществлении 

местного самоуправления (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

 

1. Вопросы, выносимые на местный референдум. 

2. Охарактеризуйте порядок проведения местного референдума. 

3. Юридическая сила решения, принятого на местном референдуме. 

4. Опрос граждан. 

 

Тема 3. Непосредственное участие населения в осуществлении местного 

самоуправления. 

 

Занятие 10. Непосредственное участие населения в осуществлении 

местного самоуправления (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

 

1. Территориальное общественное самоуправления: порядок учреждения. 

2. Основные направления деятельности территориального общественного 

самоуправления.  

3. Правотворческая инициатива граждан. 

4. Публичные слушания. 

 

Тема 3. Непосредственное участие населения в осуществлении местного 

самоуправления. 

Занятие 11. Непосредственное участие населения в осуществлении 

местного самоуправления (решение задач) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Сход граждан: порядок созыва. 

2. Порядок проведения созыва. 

 

 

Задачи: 

Задача 1 

В поселении А., численность населения которого составляет 136 человек, 20 

из которых – дети до 10 лет, 10 – несовершеннолетние до 17 лет, возраст 7 

человек – с 18 – до 21 года и остальных с 21 – до 73лет, инициативная группа 

из 8 человек обратилась к главе местной администрации с просьбой о 
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проведении схода граждан для решения вопроса о снятии местного налога на 

благоустройство искусственных водоемов поселения. 

Прокомментируйте данную ситуацию. 

 

Задача 2 

Территория муниципального образования Н. в Приморском крае вошла в зону 

чрезвычайной ситуации, которую ввел губернатор в связи с отсутствием 

водоснабжения из-за обмелевшего водохранилища. После того, как 

водоснабжение пришло в норму чрезвычайная ситуация была снята и жители 

сразу обратились с инициативой в представительный орган о проведении 

референдума по поводу улучшения положения городских парков и 

насаждений, так как после отсутствия полива необходимы дополнительные 

методы для организации деятельности в данной сфере. 

Представительный орган отказал в проведении референдума. 

Правомерны ли действия представительного органа? 

 

 

Перечень рекомендуемой литературы:  

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года). 

2. Европейская хартия местного самоуправления (Страсбург, 15 октября 

1985 г.) ETS N 122 // Собрание Законодательства Российской 

Федерации. 1998 г. №36. Ст. 4466. 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822. 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе Российской Федерации» // "Собрание 

законодательства РФ", 05.03.2007, N 10, ст. 1152. 

5. Муниципальное право России [Текст]: учебник / под ред. А.В. Малько, 

С.В. Корсакова.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011.  

6. Муниципальное право Российской Федерации [Текст]: учебник / ред. 

О.Е. Кутафин, В.И. Фадеев.- 3-е изд., перераб. и доп.– М.: Проспект, 

2011. 

7. Костюков, А. Н. Муниципальное право : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Государственное 

и муниципальное управление» / А. Н. Костюков. — 2-е изд. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 791 c. — ISBN 978-5-238-02152-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/71025.html. 
8. Багмет, А. М. Муниципальное право России : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А. 

М. Багмет, Е. И. Бычкова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. 

— ISBN 978-5-238-02938-2. — Текст : электронный // Электронно-

http://www.iprbookshop.ru/71025.html
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библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72424.html. 

 

Тема 4. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления. 

Занятие 12. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Понятие юридической ответственности. 

2. Принципы юридической ответственности. 

3. Позитивная и негативная юридическая ответственность. 

4. Особенности юридической ответственности в муниципальном праве. 

 

Тема 4. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления. 

Занятие 13. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Понятие ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления в муниципальном праве.  

2. Ответственность депутатов, членов выборных органов и выборных 

должностных лиц местного самоуправления перед населением.  

3. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

перед государством.  

4. Удаление главы муниципального образования в отставку.  

 

Тема 4. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления. 

Занятие 14. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Временное осуществление полномочий органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий органов 

местного самоуправления.  

2. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

перед физическими и юридическими лицами.  

http://www.iprbookshop.ru/72424.html
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3. Контроль и надзор за деятельностью органов и должностных лиц 

местного самоуправления.  

4. Обжалование в суд решений, принятых путем прямого волеизъявления 

граждан, решений и действий (бездействия) органов и должностных лиц 

местного самоуправления. 

 

Тема 4. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления. 

Занятие 15. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Ответственность представительного органа муниципального 

образования перед государством. 

2. Ответственность главы муниципального образования и главы местной 

администрации перед государством. 

3. Проблемы правового регулирования ответственности в муниципальном 

праве. 

 

 

Перечень рекомендуемой литературы:  

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года). 

2. Европейская хартия местного самоуправления (Страсбург, 15 октября 

1985 г.) ETS N 122 // Собрание Законодательства Российской 

Федерации. 1998 г. №36. Ст. 4466. 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822. 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе Российской Федерации» // "Собрание 

законодательства РФ", 05.03.2007, N 10, ст. 1152. 

5. Муниципальное право России [Текст]: учебник / под ред. А.В. Малько, 

С.В. Корсакова.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011.  

6. Муниципальное право Российской Федерации [Текст]: учебник / ред. 

О.Е. Кутафин, В.И. Фадеев.- 3-е изд., перераб. и доп.– М.: Проспект, 

2011. 

7. Костюков, А. Н. Муниципальное право : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Государственное 

и муниципальное управление» / А. Н. Костюков. — 2-е изд. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 791 c. — ISBN 978-5-238-02152-2. — Текст : 
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электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/71025.html. 
8. Багмет, А. М. Муниципальное право России : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А. 

М. Багмет, Е. И. Бычкова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. 

— ISBN 978-5-238-02938-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72424.html. 

 

 

 

Тема 5. Экономические основы местного самоуправления (8 часов) 

 

Занятие 16. Экономические основы местного самоуправления (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 
 

 

1. Природа и сущность экономической основы местного самоуправления: 

теоретико-правовые подходы к пониманию. Материальный и 

формальный смысл термина «экономическая основа местного 

самоуправления». 

2. Муниципальная собственность: понятие, правовое регулирование и 

состав. Классификация муниципального имущества.  

3. Этапы и порядок формирования муниципальной собственности. 

4. Особенности содержания и регулирования права муниципальной 

собственности.  

 

Тема 5. Экономические основы местного самоуправления  

 

Занятие 17. Экономические основы местного самоуправления (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

 

1. Муниципальное хозяйство: сущность и понятие.  

2. Муниципальные предприятия и организации. Взаимоотношения 

органов местного самоуправления с хозяйствующими субъектами 

различных форм собственности.  

3. Муниципальный заказ. 

4. Внешнеэкономическая деятельность органов местного самоуправления. 

 

http://www.iprbookshop.ru/71025.html
http://www.iprbookshop.ru/72424.html
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Тема 5. Экономические основы местного самоуправления  

 

Занятие 18. Экономические основы местного самоуправления (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

 

1. Понятие, состав и основные принципы финансового обеспечения 

местного самоуправления. 

2. Законодательная основа местных финансов.  

3. Понятие и структура местного бюджета. Роль органов местного 

самоуправления в укреплении местных финансов. 

4. Доходы местного бюджета: собственные доходы (налоговые и 

неналоговые доходы, безвозмездные поступления) и регулирующие 

доходы (дотации, субвенции, субсидии). 

 

Тема 5. Экономические основы местного самоуправления  

 

Занятие 19. Экономические основы местного самоуправления (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

 

 

1. Местные налоги и сборы. Муниципальные заимствования.  

2. Средства самообложения граждан. 

3. Расходы (текущие и капитальные) местного бюджета. Дефицит 

местного бюджета. 

4. Бюджетный процесс в муниципальном образовании.  

5. Межбюджетные отношения. Выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований. Средства финансовой 

помощи местным бюджетам.  

6. Исполнение местного бюджета. Кассовое обслуживание исполнения 

бюджета.  

 

 

Перечень рекомендуемой литературы: 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года). 

2.  Европейская хартия местного самоуправления (Страсбург, 15 

октября 1985 г.) ETS N 122 // Собрание Законодательства Российской 

Федерации. 1998 г. №36. Ст. 4466. 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
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организации местного самоуправления в Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822. 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе Российской Федерации» // "Собрание 

законодательства РФ", 05.03.2007, N 10, ст. 1152. 

5. Муниципальное право России [Текст]: учебник / под ред. А.В. Малько, 

С.В. Корсакова.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011.  

6. Муниципальное право Российской Федерации [Текст]: учебник / ред. 

О.Е. Кутафин, В.И. Фадеев.- 3-е изд., перераб. и доп.– М.: Проспект, 

2011. 

7. Костюков, А. Н. Муниципальное право : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

«Государственное и муниципальное управление» / А. Н. Костюков. — 

2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 791 c. — ISBN 978-5-238-

02152-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71025.html. 
8. Багмет, А. М. Муниципальное право России : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / 

А. М. Багмет, Е. И. Бычкова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 

c. — ISBN 978-5-238-02938-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72424.html. 

 

 

 

Тема 6. Гарантии и защита прав местного самоуправления 

 

Занятие 19. Гарантии и защита прав местного самоуправления (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Понятие гарантий местного самоуправления. 

2. Правовое регулирование гарантий местного самоуправления. 

3. Экономические гарантии местного самоуправления. 

4. Политические гарантии местного самоуправления. 
 

Занятие 20. Гарантии и защита прав местного самоуправления (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Духовные гарантии местного самоуправления. 

2. Социальные гарантии местного самоуправления. 

3. Организационные гарантии местного самоуправления. 

http://www.iprbookshop.ru/71025.html
http://www.iprbookshop.ru/72424.html
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4. Гарантии финансово-экономической самостоятельности местного 

самоуправления. 

5. Судебная защита местного самоуправления. 

 

Перечень рекомендуемой литературы: 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года). 

2. Европейская хартия местного самоуправления (Страсбург, 15 октября 

1985 г.) ETS N 122 // Собрание Законодательства Российской 

Федерации. 1998 г. №36. Ст. 4466. 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822. 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе Российской Федерации» // "Собрание 

законодательства РФ", 05.03.2007, N 10, ст. 1152. 

5. Муниципальное право России [Текст]: учебник / под ред. А.В. Малько, 

С.В. Корсакова.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011.  

6. Муниципальное право Российской Федерации [Текст]: учебник / ред. 

О.Е. Кутафин, В.И. Фадеев.- 3-е изд., перераб. и доп.– М.: Проспект, 

2011. 

7. Костюков, А. Н. Муниципальное право : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Государственное 

и муниципальное управление» / А. Н. Костюков. — 2-е изд. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 791 c. — ISBN 978-5-238-02152-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/71025.html. 
8. Багмет, А. М. Муниципальное право России : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А. 

М. Багмет, Е. И. Бычкова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. 

— ISBN 978-5-238-02938-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72424.html. 

 

Тема 7. Вопросы местного значения поселения и полномочия органов 

местного самоуправления по их решению (10 часов) 

 

 

Тема 7. Занятие 21. Вопросы местного значения поселения и полномочия 

органов местного самоуправления по их решению (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 
 

http://www.iprbookshop.ru/71025.html
http://www.iprbookshop.ru/72424.html
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5. Предметы ведения местного самоуправления: понятие и правовое 

регулирование. Полномочия местного самоуправления: понятие и 

правовое регулирование.  

6. Соотношение компетенции представительного органа муниципального 

образования и компетенции иных органов местного самоуправления. 

7. Исключительная компетенция представительного органа 

муниципального образования. 

 

Тема 7. Занятие 22. Вопросы местного значения поселения и полномочия 

органов местного самоуправления по их решению (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 
 

1. Реализация полномочий местного самоуправления в области планово-

финансовой деятельности.  

2. Муниципальные планы и программы.  

3. Реализация полномочий местного самоуправления в области 

управления муниципальным имуществом, взаимоотношений с 

организациями на территории муниципального образования.  

4. Муниципальный заказ.  

 

Тема 7. Занятие 23. Вопросы местного значения поселения и полномочия 

органов местного самоуправления по их решению (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Межмуниципальное экономическое сотрудничество.  

2. Хозяйственные общества и другие межмуниципальные организации.  

3. Реализация полномочий местного самоуправления в области 

использования и охраны земли и других природных ресурсов.  

4. Реализация полномочий местного самоуправления в области 

строительства и транспорта.  

 

 

Тема 7. Занятие 24. Вопросы местного значения поселения и полномочия 

органов местного самоуправления по их решению (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

 

1. Реализация полномочий местного самоуправления в сфере жилищных 

отношений и в сфере коммунального обслуживания населения.  

2. Реализация полномочий местного самоуправления в сфере связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения.  
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3. Реализация полномочий местного самоуправления в области образования, 

культуры и охраны здоровья.  

4. Реализация полномочий местного самоуправления в области охраны 

общественного порядка, гражданской обороны, обеспечения безопасности 

населения.  

 

Тема 7. Занятие 25. Вопросы местного значения поселения и полномочия 

органов местного самоуправления по их решению (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

 

 

1. Оценка эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. 

2. Система гарантий органов местного самоуправления. 

3. Специальные (юридические) гарантии местного самоуправления. 

4. Гарантии финансово-экономической самостоятельности 

5. Роль конституционного права в регулировании процесса правовой 

защиты в системе гарантий местного самоуправления. 

 

 

Перечень рекомендуемой литературы: 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года). 

2. Европейская хартия местного самоуправления (Страсбург, 15 октября 

1985 г.) ETS N 122 // Собрание Законодательства Российской 

Федерации. 1998 г. №36. Ст. 4466. 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822. 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе Российской Федерации» // "Собрание 

законодательства РФ", 05.03.2007, N 10, ст. 1152. 

5. Муниципальное право России [Текст]: учебник / под ред. А.В. Малько, 

С.В. Корсакова.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011.  

6. Муниципальное право Российской Федерации [Текст]: учебник / ред. 

О.Е. Кутафин, В.И. Фадеев.- 3-е изд., перераб. и доп.– М.: Проспект, 

2011. 

7. Костюков, А. Н. Муниципальное право : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Государственное 

и муниципальное управление» / А. Н. Костюков. — 2-е изд. — Москва : 
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ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 791 c. — ISBN 978-5-238-02152-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/71025.html. 
8. Багмет, А. М. Муниципальное право России : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А. 

М. Багмет, Е. И. Бычкова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. 

— ISBN 978-5-238-02938-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72424.html. 
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