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 1. Цели освоения дисциплины 

-овладение студентами общенаучными основами всей юриспруденции как единой системы

знаний;

-развитие у студентов специального юридического мышления, позволяющего вскрывать

основные закономерности развития и функционирования местного самоуправления с учетом

современных реалий;

-формирование представлений о природе и сущности местного самоуправления;

-получение знаний об основных закономерностях возникновения, функционирования и

развития местного самоуправления, об исторических этапах его развития, принципов и

функций местного самоуправления;

-получение знаний о роли местного самоуправления в политической системе общества, в

общественной жизни;

-выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями;

-овладение юридической терминологией;

-подготовка к будущей профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 40.03.01 Юриспруденция и относится к обязательным

дисциплинам. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

анная дисциплина изучается на 2 курсе второго семестра и относится к вариативной части в

перечне обязательных дисциплин Б1.В.ОД.12 направления подготовки 40.03.01

Юриспруденция.

Учебная дисциплина 'Муниципальное право ' взаимосвязана с учебными дисциплинами

'Конституционное право ', 'Административное право'.

Для освоения учебной дисциплины 'Муниципальное право ' необходимо обладать знаниями по

обществознанию, истории, русскому языку и литературе, преподаваемым в средней школе.

Освоение учебной дисциплины 'Муниципальное право ' необходимо как предшествующее для

дальнейшего изучения отраслевых и прикладных учебных дисциплин правоведения.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью соблюдать законодательство Российской

Федерации, в том числе Конституцию Российской

Федерации, федеральные конституционные законы и

федеральные законы, а также общепризнанные принципы,

нормы международного права и международные договоры

Российской Федерации

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью работать на благо общества и государства
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью добросовестно исполнять

профессиональные обязанности, соблюдать принципы

этики юриста

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью сохранять и укреплять доверие общества к

юридическому сообществу

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью логически верно, аргументированно и ясно

строить устную и письменную речь

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью повышать уровень своей профессиональной

компетентности

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью участвовать в разработке нормативных

правовых актов в соответствии с профилем своей

профессиональной деятельности

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способностью толковать нормативные правовые акты

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять профессиональную

деятельность на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью принимать решения и совершать

юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью применять нормативные правовые акты,

реализовывать нормы материального и процессуального

права в профессиональной деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -понятие и сущность местного самоуправления; 

-основные закономерности возникновения, функционирования и развития местного

самоуправления, соотношение местного самоуправления и государственной власти сущность,

принципы и функции местного самоуправления; 

-систему органов местного самоуправления; 

-формы участия населения в осуществлении местного самоуправления; 

-ориентироваться в современных источниках муниципального права, уметь определять их

взаимосвязь; 

-роль местного самоуправления в политической системе общества, в общественной жизни. 

 

 2. должен уметь: 

 -оперировать юридическими понятиями и категориями; 

-анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

-анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

-принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

 

 3. должен владеть: 

 -юридической терминологией; 

-навыками работы с правовыми актами; 
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-навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 *Овладение студентами общенаучными основами всей юриспруденции как единой системы

знаний 

*Развитие у студентов специального юридического мышления,позволяющего вскрывать

основные закономерности развития и функционирования местного самоуправления с учетом

современных реалий 

*Формирование представлений о природе и сущности местного самоуправления 

*Получение знаний об основных закономерностях возникновения,функционирования и

развития местного самоуправления,об исторических этапах его развития,принципов и

функций местного самоуправления 

*Получение знаний о роли местного самоуправления в политической системе общества,в

общественной жизни 

* Выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями 

*Овладение юридической терминологией 

*Подготовка к будущей профессиональной деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие,

принципы и функции

местного

самоуправления.

3 2 2 2 0

Тестирование

 

2.

Тема 2.

Территориальные

основы местного

самоуправления.

Вопросы местного

значения.

3 3 2 2 0

Тестирование
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3.

Муниципальное право

как отрасль

российского права и

научная дисциплина.

3 4 1 1 0

Тестирование

 

4.

Тема 4. Теоретические

и исторические

основы местного

самоуправления.

3 5 1 1 0

Тестирование

 

5.

Тема 5. Формы

непосредственного

осуществления

населением местного

самоуправления и

формы участия

населения в

осуществлении

местного

самоуправления.

3 6 2 2 0

Тестирование

 

6.

Тема 6. Органы

местного

самоуправления и

должностные лица

местного

самоуправления.

3 7 2 2 0

Тестирование

 

7.

Тема 7.

Экономическая основа

местного

самоуправления.

3 8 2 2 0

Тестирование

 

8.

Тема 8. Компетенция

органов местного

самоуправления.

3 9 2 2 0

Тестирование

 

9.

Тема 9.

Ответственность

органов местного

самоуправления и

должностных лиц

местного

самоуправления.

3 10 2 2 0

Тестирование

 

10.

Тема 10. Особенности

организации местного

самоуправления.

3 11 2 2 0

Тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие, принципы и функции местного самоуправления. 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Муниципальное право представляет собой совокупность связанных между собой правовых

норм, закрепляющих и регулирующих особый круг общественных отношений. Своеобразие

отношений, регулируемых нормами муниципального права, состоит в том, что они возникают в

особой сфере жизни общества -в сфере местного самоуправления. Местное самоуправление

является объективной основой формирования муниципального права. Местное

самоуправление осуществляется на всей территории РФ в городских, сельских поселениях и в

других муниципальных образованиях, создаваемых в порядке, установленном

законодательством. Местное самоуправление (муниципальная власть) и государственная

власть - формы единой публичной власти (власти народа) в государстве.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Местное самоуправление - одна из основ конституционного строя. 2. Местное

самоуправление как право гражданина Российской Федерации на осуществление местного

самоуправления. 3. Местное самоуправление ? форма народовластия и право населения

самостоятельно решать вопросы местного значения. 4. Местное самоуправление и

государственная власть.

Тема 2. Территориальные основы местного самоуправления. Вопросы местного

значения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Территориальные основы местного самоуправления как институт муниципального права

представляют собой совокупность муниципально-правовых норм, закрепляющих и

регулирующих территориальную организацию местного самоуправления: формирование и

состав территории муниципального образования, границы территории муниципального

образования, порядок их установления и изменения. Вопросы организации власти в

государстве неразрывно связаны с его территориальным устройством, ибо функционирование

органов власти осуществляется в границах определенных территориальных единиц, на

которые делится территория государства. Такое подразделение территории государства

именуется административно-территориальным делением: оно выступает неотъемлемой частью

государственного устройства.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Виды и критерии создания муниципальных образований. 2. Территории местного

самоуправления. Состав и виды. 3. Установление и изменение границ муниципального

образования. 4. Преобразование муниципальных образований. 5.

Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации и

территориальное устройство местного самоуправления. 6. Вопросы местного значения

поселений, муниципальных районов и городских округов. 7. Полномочия органов местного

самоуправления по решению вопросов местного значения. 8. Права органов местного

самоуправления поселений, муниципальных районов и городских округов, на решение

вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения.

Тема 3. Муниципальное право как отрасль российского права и научная дисциплина. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Муниципальное право представляет собой совокупность связанных между собой правовых

норм, закрепляющих и регулирующих особый круг общественных отношений.

практическое занятие (1 часа(ов)):

1. Понятие и предмет муниципального права. 2. Методы правового регулирования в

муниципальном праве. Муниципально - правовые нормы и институты. 3. Источники

муниципального права - правовая основа местного самоуправления. 4. Муниципально -

правовые отношения. 5. Система муниципального права. 6. Место муниципального права в

правовой системе Российской Федерации. 7. Понятие, предмет, источники, методы и система

науки муниципального права.

Тема 4. Теоретические и исторические основы местного самоуправления. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Под историко-теоретическими основами местного самоуправления следует понимать

основные теории местного самоуправления, а также организационные формы его

деятельности. Цель состоит в том, чтобы, проследив процесс становления и развития

местного самоуправления в России, выявив его основные исторические тенденции,

разработать пути оптимизации организационной структуры и деятельности местного

самоуправления в интересах прогрессивного развития РФ в общем русле современной

мировой цивилизации. В науке муниципального права сформировался целый ряд теорий

местного самоуправления, в которых по-разному рассматривается его сущность. Среди

основных теорий местного самоуправления следует выделить теорию: свободной общины,

общественную (хозяйственную) и государственную.

практическое занятие (1 часа(ов)):

1.Основные теории местного самоуправления. 2. Местное самоуправление в зарубежных

странах. 3. История российского местного самоуправления. 4.Местные Советы в системе

органов государственной власти советского периода. 5. Становление и развитие местного

самоуправления в постсоветский период.

Тема 5. Формы непосредственного осуществления населением местного

самоуправления и формы участия населения в осуществлении местного

самоуправления. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Действующее законодательство подчеркивает, что институт местного самоуправления

предполагает решение вопросов местного значения населением соответствующих

муниципальных образований - городских и сельских поселений, муниципальных районов и

городских округов. При этом на первое место законодатель ставит такое осуществление

населением местного самоуправления, которое связано с непосредственным участием

граждан в решении вопросов местного значения. Перечень соответствующих форм

непосредственной демократии на уровне местного самоуправления предусмотрен главой 5

Федерального закона ?Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации?. Согласно положениям указанной главы Закона к ним относятся:

местный референдум; муниципальные выборы; голосование по отзыву депутата, члена

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного

самоуправления; голосование по вопросам изменения границ муниципального образования,

преобразования муниципального образования; сход граждан, осуществляющий полномочия

представительного органа муниципального образования; правотворческая инициатива

граждан; территориальное общественное самоуправление; публичные слушания; собрание

граждан; конференция граждан (собрание делегатов); опрос граждан; обращения граждан в

органы местного самоуправления.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Местный референдум. 2. Понятие и сущность. Виды референдума. Вопросы выносимые на

местный референдум. Порядок проведения местного референдума: инициатива, назначение,

агитация, голосование, определение результатов. Юридическая сила актов, принятых на

местном референдуме. 3. Муниципальные выборы. 4. Сход граждан. 5. Правотворческая

инициатива граждан 6. Территориальное общественное самоуправление. 7. Понятие и

система территориального общественного самоуправления. 8. Публичные слушания. 9.

Собрание граждан. 10. Конференция граждан (собрание делегатов). 11. Опрос граждан. 12.

Обращения граждан в органы местного самоуправления. Право на обращения.

Тема 6. Органы местного самоуправления и должностные лица местного

самоуправления. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Органы местного самоуправления - это органы муниципального образования, создаваемые им

для осуществления функций публичного управления на своей территории в целях обеспечения

публичных интересов, развития экономики и социально-культурной сферы и решения местных

вопросов жизнедеятельности населения. Органы местного самоуправления для выполнения

задач и функций публичного местного управления получают соответствующие полномочия,

компетенцию. К органам местного самоуправления относятся: представительный орган

муниципального образования; глава муниципального образования; местная администрация

(исполнительно-распорядительный орган муниципального образования); контрольный орган

муниципального образования; иные органы местного самоуправления, предусмотренные

уставом муниципального образования и обладающие собственными полномочиями по

решению вопросов местного значения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и система органов местного самоуправления. Органы местного самоуправления ?

юридические лица. 2. Представительный орган местного самоуправления. 3. Глава

муниципального образования, иные выборные должностные лица местного самоуправления.

4. Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального

образования). 5. Контрольный орган муниципального образования. 6. Иные органы местного

самоуправления и должностные лица местного самоуправления. 7. Статус депутата, члена

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного

самоуправления. 8. Муниципальная служба.

Тема 7. Экономическая основа местного самоуправления. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Экономическая основа местного самоуправления - это совокупность правовых норм,

закрепляющих и регулирующих общественные отношения, связанные с формированием и

управлением муниципальной собственностью, средствами местных бюджетов, а также

реализацией имущественных прав муниципальных образований. В соответствии с

законодательством (см. главу 8 Закона � 131-ФЗ) экономическую основу местного

самоуправления составляют: находящееся в муниципальной собственности имущество;

средства местных бюджетов; имущественные права муниципальных образований. Реальная

самостоятельность и эффективность местного самоуправления зависит в первую очередь от

наличия и объема материально-финансовых ресурсов, имеющихся в распоряжении

муниципального образования. Эти объема материально-финансовые ресурсы и составляют

экономическую основу местного самоуправления.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Муниципальное имущество. 2. Местные бюджеты. 3. Доходы и расходы местных бюджетов.

4. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований. 5.

Муниципальный заказ. 6. Муниципальные заимствования.

Тема 8. Компетенция органов местного самоуправления. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Компетенция органов местного самоуправления - это концентрированное юр выражение

материально-правового содержание деятельности любого органа публичной власти

представляющее собой совокупность принадлежащих ему субъективных прав и юр

обязанностей обусловленные вопросами его предметов введенья. Понятие компетенции

органов местного самоуправления включается в себя 2 составных структурных элемента: 1)

Круг вопросов предмета ведения, входящий в компетенцию органов местного

самоуправления. 2) Совокупность прав и юр обязанностей или полномочий органов публичной

власти.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Понятие и структура компетенции органов местного самоуправления. Соотношение

предметов ведения местного самоуправления, вопросов местного значения и полномочий

органов местного самоуправления. 2. Осуществление органами местного самоуправления

отдельных государственных полномочий. 3. Полномочия органов местного самоуправления в

политической сфере. 4. Полномочия органов местного самоуправления в сфере экономики. 5.

Полномочия органов местного самоуправления в социально-культурной сфере. 6. Полномочия

органов местного самоуправления в области строительства, транспорта, связи, жилищного и

коммунального хозяйства, торгового и бытового обслуживания населения. 7. Полномочия

органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды, экологии,

природопользования, землепользования и недропользования. 8. Полномочия органов

местного самоуправления в иных сферах и областях управления.

Тема 9. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного

самоуправления. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

В муниципальной теории и практике институт юридической ответственности имеет свои

особенности регулирования и применения. В соответствии с принятым в гл. 10 Федерального

закона от 6 октября 2003 � 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации" подходом, юридическая ответственность органов

местного самоуправления и их должностных лиц классифицируется как: - ответственность

перед населением муниципального образования; - ответственность перед государством; -

ответственность перед физическими и юридическими лицами. В науке муниципальное право

выделяют 2 вида ответственности: 1. позитивная. 2. негативная. Позитивная ответственность

выражается в строгом соблюдении законодательства, точном следовании его нормам. Она

предполагается в осознании гражданином необходимости исполнения законодательных норм.

Позитивная ответственность реализуется, например, в форме отчётов перед избирателями.

Негативная ответственность представляет собой неблагоприятные последствия, которые лицо

претерпевает за нарушение закона.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и виды ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления.

Муниципально-правовая ответственность. 2. Ответственность органов местного

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед населением. 3.

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного

самоуправления перед государством. 4. Ответственность органов местного самоуправления и

должностных лиц местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами. 5.

Прокурорский надзор за соблюдением законности в деятельности органов местного

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. 6. Обжалование в суд

решений, принятых путём прямого волеизъявления граждан, решений и действий органов

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления.

Тема 10. Особенности организации местного самоуправления. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

. Особенности организации местного самоуправления обусловлены видом муниципального

образования, отличительными чертами его пра?вового статуса, закрепляемого федеральными

законами, историческими и иными местными традициями, другими факторами. Федеральный

закон 2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации" содержит специальную гл. 11 "Особенности организации местного

самоуправления", в которой, во-первых, определены наиболее важные особенности

организации местного самоуправления в городах федерального значения (ст. 79); во-вторых,

содержатся статьи, посвященные особенностям организации местного самоуправления в

закрытых административно-территориальных образованиях, в наукоградах и на приграничных

территориях (эти статьи отсылают к соответствующим федеральным законам, которые

должны регулировать особенности организации местного самоуправления на указанных

территориях).

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1.Организация местного самоуправления в городах федерального значения. 2. Организация

местного самоуправления в закрытых административно-территориальных образованиях.

3.Организация местного самоуправления в наукоградах и иных территориях инновационного

развития. 4. Организация местного самоуправления на приграничных территориях.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие,

принципы и функции

местного

самоуправления.

3 2

подготовка к

тестированию

1 Тестирование

подготовка к

тестированию

1 Тестирование

2.

Тема 2.

Территориальные

основы местного

самоуправления.

Вопросы местного

значения.

3 3

подготовка к

тестированию

1 Тестирование

подготовка к

тестированию

1 Тестирование

3.

Тема 3.

Муниципальное право

как отрасль

российского права и

научная дисциплина.

3 4

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

подготовка к

тестированию

1 Тестирование

подготовка к

тестированию

1 Тестирование

4.

Тема 4. Теоретические

и исторические

основы местного

самоуправления.

3 5

2 дискуссия

подготовка к

тестированию

1 Тестирование

подготовка к

тестированию

1 Тестирование

5.

Тема 5. Формы

непосредственного

осуществления

населением местного

самоуправления и

формы участия

населения в

осуществлении

местного

самоуправления.

3 6

подготовка к

тестированию

1 Тестирование

подготовка к

тестированию

1 Тестирование

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

6.

Тема 6. Органы

местного

самоуправления и

должностные лица

местного

самоуправления.

3 7

подготовка к

тестированию

1 Тестирование

подготовка к

тестированию

1 Тестирование

подготовка к

тестированию

2 тестирование
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7.

Экономическая основа

местного

самоуправления.

3 8

подготовка к

тестированию

1 Тестирование

подготовка к

тестированию

1 Тестирование

подготовка к

тестированию

2 тестирование

8.

Тема 8. Компетенция

органов местного

самоуправления.

3 9

подготовка к

тестированию

1 Тестирование

подготовка к

тестированию

1 Тестирование

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

9.

Тема 9.

Ответственность

органов местного

самоуправления и

должностных лиц

местного

самоуправления.

3 10

подготовка к

тестированию

1 Тестирование

подготовка к

тестированию

1 Тестирование

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

10.

Тема 10. Особенности

организации местного

самоуправления.

3 11

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

подготовка к

тестированию

1 Тестирование

подготовка к

тестированию

1 Тестирование

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На лекциях:

-информационная лекция;

-проблемная лекция.

На семинарах:

-выступления студентов с докладами по заданному материалу;

-подготовка и защита рефератов;

-проблемная дискуссия;

-коллективное выполнение заданий в подгруппах с последующим представлением результатов

и дискуссией.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие, принципы и функции местного самоуправления. 

Тестирование , примерные вопросы:
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1. Что такое местное самоуправление 1) форма народовластия; 2) право народа управлять

своими делами; 3) признаваемая Конституцией самостоятельная и под свою ответственность

деятельность населения по решению вопросов местного значения; 4) управление

муниципальным образованием. 2. Когда был принят Закон РФ ?Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации? 1) 1991 г. 2) 1997 г. 3) 1993

г. 4) 2003 г. 3. При какой численности населения у него возникает право на местное

самоуправление 1) от 10 - 100 человек; 2) от 100-1000 человек; 3) от 1000 и более человек; 4)

население не может быть лишено права на осуществление местного самоуправления

независимо от его численности. 4. Местное самоуправление осуществляется на всей

территории Российской Федерации 1) да, на всей без исключения; 2) нет, только там, где это

экономически целесообразно; 3) в целях защиты конституционного строя, обеспечения

обороны страны и безопасности государства допускается ограничение прав граждан на

местное самоуправление на отдельных территориях; 4) на всей территории Российской

Федерации, кроме закрытых административно-территориальных формирований. 5. Может ли

население само, а не через представителей, осуществлять местное самоуправление 1) нет, не

может, в соответствии с законом создание представительных органов местного

самоуправления обязательно; 2) да может, если это предусмотрено Уставом муниципального

образования; 3) да может, если в соответствии с законом субъекта федерации и Уставом

муниципального образования предусмотрена возможность местного самоуправления

собраниями (сходами) граждан. 4) нет, не может, т.к. местное самоуправление должно

осуществляться в двух формах демократии - представительной и непосредственной, как это

зафиксировано в Конституции РФ. 6. Могут ли государственные должностные лица

осуществлять местное самоуправление в Российской Федерации 1) да, если это необходимо

для защиты конституционного строя; 2) да, если это необходимо в целях рационального

социально-экономического развития региона; 3) нет, т.к. осуществление местного

самоуправления органами государственной власти и государственными должностными лицами

не допускается; 4) нет, т.к. государственная служба и муниципальная служба по-разному

оплачивается.

Тестирование , примерные вопросы:

1. Что такое местное самоуправление 1) форма народовластия; 2) право народа управлять

своими делами; 3) признаваемая Конституцией самостоятельная и под свою ответственность

деятельность населения по решению вопросов местного значения; 4) управление

муниципальным образованием. 2. Когда был принят Закон РФ ?Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации? 1) 1991 г. 2) 1997 г. 3) 1993

г. 4) 2003 г. 3. При какой численности населения у него возникает право на местное

самоуправление 1) от 10 - 100 человек; 2) от 100-1000 человек; 3) от 1000 и более человек; 4)

население не может быть лишено права на осуществление местного самоуправления

независимо от его численности. 4. Местное самоуправление осуществляется на всей

территории Российской Федерации 1) да, на всей без исключения; 2) нет, только там, где это

экономически целесообразно; 3) в целях защиты конституционного строя, обеспечения

обороны страны и безопасности государства допускается ограничение прав граждан на

местное самоуправление на отдельных территориях; 4) на всей территории Российской

Федерации, кроме закрытых административно-территориальных формирований. 5. Может ли

население само, а не через представителей, осуществлять местное самоуправление 1) нет, не

может, в соответствии с законом создание представительных органов местного

самоуправления обязательно; 2) да может, если это предусмотрено Уставом муниципального

образования; 3) да может, если в соответствии с законом субъекта федерации и Уставом

муниципального образования предусмотрена возможность местного самоуправления

собраниями (сходами) граждан. 4) нет, не может, т.к. местное самоуправление должно

осуществляться в двух формах демократии - представительной и непосредственной, как это

зафиксировано в Конституции РФ. 6. Могут ли государственные должностные лица

осуществлять местное самоуправление в Российской Федерации 1) да, если это необходимо

для защиты конституционного строя; 2) да, если это необходимо в целях рационального

социально-экономического развития региона; 3) нет, т.к. осуществление местного

самоуправления органами государственной власти и государственными должностными лицами

не допускается; 4) нет, т.к. государственная служба и муниципальная служба по-разному

оплачивается.
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Тема 2. Территориальные основы местного самоуправления. Вопросы местного

значения. 

Тестирование , примерные вопросы:

1. Что такое вопросы местного значения 1) вопросы, не входящие в предметы ведения органов

власти субъектов федерации; 2) вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности

населения муниципального образования, отнесенные к таковым Конституцией РФ; 3) вопросы,

отнесенные к ведению органов местного самоуправления федеральным законодательством; 4)

вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального

образования, отнесенные к таковым Уставом муниципального образования в соответствии с

законодательством. 2. Что такое муниципальное образование 1) населенная территория, в

пределах которой осуществляется местное самоуправление, имеются муниципальная

собственность, местный бюджет и выборные органы местного самоуправления; 2) городское,

сельское население, несколько поселений, часть поселения, иная населенная территория, в

пределах которой действует Устав муниципального образования; 3) вид

административно-территориального деления субъекта федерации; 4) город, поселок, другая

территория, в пределах которой граждане реализуют свое право на местное самоуправление.

3. Имеет ли право муниципальное образование на собственную символику (герб, флаг, гимн и

т.п.) 1) муниципальное образование вправе иметь любую символику; 2) муниципальное

образование не имеет права на герб, флаг, гимн и т.п. - это атрибуты государства; 3)

муниципальные образования имеют права только на эмблемы, отражающие местные традиции;

4) муниципальные образования вправе иметь собственную символику (гербы, эмблемы и др.),

отражающие исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные

традиции. 4. Каким нормативным актом регулируется порядок образования, объединения,

преобразования, упразднения муниципальных образований, установление и изменение их

границ и наименований 1) Уставом муниципального образования; 2) федеральным законом; 3)

актом главы местной администрации; 4) законом субъекта федерации. 5. Кто может выступить

инициатором изменения границ муниципального образования 1) только население

муниципального образования; 2) население муниципального образования, его органы и органы

государственной власти субъекта федерации; 3) только органы государственной власти

субъекта федерации; 4) только местные органы самоуправления.

Тестирование , примерные вопросы:
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1. Что такое вопросы местного значения 1) вопросы, не входящие в предметы ведения органов

власти субъектов федерации; 2) вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности

населения муниципального образования, отнесенные к таковым Конституцией РФ; 3) вопросы,

отнесенные к ведению органов местного самоуправления федеральным законодательством; 4)

вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального

образования, отнесенные к таковым Уставом муниципального образования в соответствии с

законодательством. 2. Что такое муниципальное образование 1) населенная территория, в

пределах которой осуществляется местное самоуправление, имеются муниципальная

собственность, местный бюджет и выборные органы местного самоуправления; 2) городское,

сельское население, несколько поселений, часть поселения, иная населенная территория, в

пределах которой действует Устав муниципального образования; 3) вид

административно-территориального деления субъекта федерации; 4) город, поселок, другая

территория, в пределах которой граждане реализуют свое право на местное самоуправление.

3. Имеет ли право муниципальное образование на собственную символику (герб, флаг, гимн и

т.п.) 1) муниципальное образование вправе иметь любую символику; 2) муниципальное

образование не имеет права на герб, флаг, гимн и т.п. - это атрибуты государства; 3)

муниципальные образования имеют права только на эмблемы, отражающие местные традиции;

4) муниципальные образования вправе иметь собственную символику (гербы, эмблемы и др.),

отражающие исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные

традиции. 4. Каким нормативным актом регулируется порядок образования, объединения,

преобразования, упразднения муниципальных образований, установление и изменение их

границ и наименований 1) Уставом муниципального образования; 2) федеральным законом; 3)

актом главы местной администрации; 4) законом субъекта федерации. 5. Кто может выступить

инициатором изменения границ муниципального образования 1) только население

муниципального образования; 2) население муниципального образования, его органы и органы

государственной власти субъекта федерации; 3) только органы государственной власти

субъекта федерации; 4) только местные органы самоуправления.

Тема 3. Муниципальное право как отрасль российского права и научная дисциплина. 

контрольная работа , примерные вопросы:

1 Отрасли российского права. 2 Место муниципального права в системе российского права.

Тестирование , примерные вопросы:

1. По каким критериям различаются отрасли права? 1) по объекту права; 2) по содержанию

права; 3) по предмету регулирования; 4) по функциям права; 5) по субъекту права. 2. Какая

сфера жизни общества регулируется нормами муниципального права? 1) губернская; 2)

местное самоуправление; 3) городская; 4) сельская; 5) поселковая. 3. С чем связано местное

самоуправление как целостная система общественных отношений? 1) с выборностью; 2) с

подконтрольностью; 3) с решением конкретных задач; 4) с территориальной самоорганизацией

населения; 5) с местным активом. 4. Назовите отличительные признаки отношений,

составляющих предмет муниципально-правового регулирования. 1) локально-территориальный

и комплексный характер; 2) традиционный характер; 3) коллегиальный; 4)

социально-экономический; 5) императивный характер. 5. Кто выступает обязательным

субъектом муниципально-правовых отношений? 1) органы управления; 2) городские управы; 3)

сельские управы; 4) государственные органы; 5) население, орган, должностное лицо местного

самоуправления. 6. Как называются правовые нормы, закрепляющие и регулирующие

общественные отношения, возникающие в процессе организации и деятельности местного

самоуправления? 1) муниципально-правовые; 2) императивные; 3) диспозитивные; 4)

гарантийные; 5) конституционные. 7. Назовите нормы, на которые делится муниципальное

право, по характеру содержащихся в них предписаний? 1) устанавливающие; 2)

управомочивающие, обязывающие, запрещающие; 3) постановляющие; 4) императивные; 5)

территориальные. 8. На какие нормы делится муниципальное право по степени

определенности (категоризации) содержащихся в них предписаний? 1) обязывающие; 2)

запрещающие; 3) управомочивающие; 4) императивные и диспозитивные; 5) постановляющие.

Тестирование , примерные вопросы:
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1. По каким критериям различаются отрасли права? 1) по объекту права; 2) по содержанию

права; 3) по предмету регулирования; 4) по функциям права; 5) по субъекту права. 2. Какая

сфера жизни общества регулируется нормами муниципального права? 1) губернская; 2)

местное самоуправление; 3) городская; 4) сельская; 5) поселковая. 3. С чем связано местное

самоуправление как целостная система общественных отношений? 1) с выборностью; 2) с

подконтрольностью; 3) с решением конкретных задач; 4) с территориальной самоорганизацией

населения; 5) с местным активом. 4. Назовите отличительные признаки отношений,

составляющих предмет муниципально-правового регулирования. 1) локально-территориальный

и комплексный характер; 2) традиционный характер; 3) коллегиальный; 4)

социально-экономический; 5) императивный характер. 5. Кто выступает обязательным

субъектом муниципально-правовых отношений? 1) органы управления; 2) городские управы; 3)

сельские управы; 4) государственные органы; 5) население, орган, должностное лицо местного

самоуправления. 6. Как называются правовые нормы, закрепляющие и регулирующие

общественные отношения, возникающие в процессе организации и деятельности местного

самоуправления? 1) муниципально-правовые; 2) императивные; 3) диспозитивные; 4)

гарантийные; 5) конституционные. 7. Назовите нормы, на которые делится муниципальное

право, по характеру содержащихся в них предписаний? 1) устанавливающие; 2)

управомочивающие, обязывающие, запрещающие; 3) постановляющие; 4) императивные; 5)

территориальные. 8. На какие нормы делится муниципальное право по степени

определенности (категоризации) содержащихся в них предписаний? 1) обязывающие; 2)

запрещающие; 3) управомочивающие; 4) императивные и диспозитивные; 5) постановляющие.

Тема 4. Теоретические и исторические основы местного самоуправления. 

дискуссия , примерные вопросы:

Теория свободной общины

Тестирование , примерные вопросы:

1. Сколько основных проблем получивших впоследствии развитие в различных теориях

местного самоуправления сформулировал Турэ? 1) одну; 2) две; 3) три; 4) четыре; 5) пять. 2.

Назовите автора сочинения ?Демократия в Америке?, опубликованного в 1835 г. , где

изложены основы учения о местном самоуправлении. 1) Токиль; 2) Турэ; 3) Штейн; 4) Гнейст; 5)

Лешков. 3. Назовите страну, ученые которой, обосновывая природу и сущность местного,

общинного самоуправления, выдвинули теорию свободной общины (теорию естественных прав

общины). 1) Россия; 2) Англия; 3) Италия; 4) Германия; 5) Франция. 4. Какая теория приходит

на смену теории свободной общины? 1) народническое; 2) общественная теория

самоуправления; 3) социал-демократическая; 4) самоуправленческая; 5) политическая. 6.

Назовите теорию, основные положения которой были разработаны немецкими учеными XIX

века Л. Штейном и Р. Гнейстом. 1) общественное самоуправление; 2) теория естественных наук;

3) теория свободной общины; 4) государственная теория самоуправления; 5) общинный

социализм. 7. Назовите российских авторов, обосновавших общественную теорию

самоуправления. 1) В. Лешков, А. Васильчиков; 2) Г. Плеханов; 3) В. Ленин; 4) П. Ткачев; 5) А.

Градовский. 8. Назовите ученого России, определявшего местное самоуправление, как систему

децентрализованного государственного управления. 1) В. Безобразов; 2) В. Лешков; 3) А.

Васильчиков; 4) А. Градовский; 5) Н. Лазаревский.

Тестирование , примерные вопросы:
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1. Сколько основных проблем получивших впоследствии развитие в различных теориях

местного самоуправления сформулировал Турэ? 1) одну; 2) две; 3) три; 4) четыре; 5) пять. 2.

Назовите автора сочинения ?Демократия в Америке?, опубликованного в 1835 г. , где

изложены основы учения о местном самоуправлении. 1) Токиль; 2) Турэ; 3) Штейн; 4) Гнейст; 5)

Лешков. 3. Назовите страну, ученые которой, обосновывая природу и сущность местного,

общинного самоуправления, выдвинули теорию свободной общины (теорию естественных прав

общины). 1) Россия; 2) Англия; 3) Италия; 4) Германия; 5) Франция. 4. Какая теория приходит

на смену теории свободной общины? 1) народническое; 2) общественная теория

самоуправления; 3) социал-демократическая; 4) самоуправленческая; 5) политическая. 6.

Назовите теорию, основные положения которой были разработаны немецкими учеными XIX

века Л. Штейном и Р. Гнейстом. 1) общественное самоуправление; 2) теория естественных наук;

3) теория свободной общины; 4) государственная теория самоуправления; 5) общинный

социализм. 7. Назовите российских авторов, обосновавших общественную теорию

самоуправления. 1) В. Лешков, А. Васильчиков; 2) Г. Плеханов; 3) В. Ленин; 4) П. Ткачев; 5) А.

Градовский. 8. Назовите ученого России, определявшего местное самоуправление, как систему

децентрализованного государственного управления. 1) В. Безобразов; 2) В. Лешков; 3) А.

Васильчиков; 4) А. Градовский; 5) Н. Лазаревский.

Тема 5. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления

и формы участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

Тестирование , примерные вопросы:

1. Что такое местный референдум 1) всеобщее голосование жителей муниципального

образования; 2) голосование населения по вопросам местного значения; 3) установленный

Уставом муниципального образования способ принятия решений; 4) голосование на местном

уровне. 2. Что такое народная правотворческая инициатива 1) право населения вносить

проекты актов по вопросам местного значения в органы местного самоуправления; 2)

предложения граждан, выдвигаемые к органам местного самоуправления на митингах,

демонстрациях, шествиях; 3) сформулированные в установленной форме и переданные через

средства массовой информации предложения граждан об улучшении местного

самоуправления; 4) право граждан принимать решения, обязательные для исполнения на всей

территории муниципального образования.

Тестирование , примерные вопросы:

1. Что такое местный референдум 1) всеобщее голосование жителей муниципального

образования; 2) голосование населения по вопросам местного значения; 3) установленный

Уставом муниципального образования способ принятия решений; 4) голосование на местном

уровне. 2. Что такое народная правотворческая инициатива 1) право населения вносить

проекты актов по вопросам местного значения в органы местного самоуправления; 2)

предложения граждан, выдвигаемые к органам местного самоуправления на митингах,

демонстрациях, шествиях; 3) сформулированные в установленной форме и переданные через

средства массовой информации предложения граждан об улучшении местного

самоуправления; 4) право граждан принимать решения, обязательные для исполнения на всей

территории муниципального образования.

устный опрос , примерные вопросы:

Сход граждан. Опросы населения.

Тема 6. Органы местного самоуправления и должностные лица местного

самоуправления. 

Тестирование , примерные вопросы:
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1. Вправе ли органы местного самоуправления осуществлять внешнеэкономическую

деятельность 1) нет, это прерогатива государственных органов; 2) да, но только по

согласованию с федеральными органами; 3) да, но только в интересах населения и в

установленном законом порядке; 4) нет, это не входит в их компетенцию. 2. На каком уровне

органы местного самоуправления обеспечивают удовлетворение основных жизненных

потребностей населения 1) на уровне прожиточного минимума; 2) не ниже минимальных

государственных социальных стандартов; 3) на уровне минимальной заработной платы; 4) на

уровне доходов местного бюджета. 3. Кто устанавливает минимально необходимые расходы

местных бюджетов 1) органы местного самоуправления; 2) органы власти субъектов

федерации 3) население муниципального образования 4) глава администрации

муниципального образования. 4. Кто устанавливает местные налоги и льготы по их уплате 1)

глава администрации муниципального образования; 2) федеральные органы государственной

власти; 3) население муниципального образования; 4) представительные органы местного

самоуправления. 5. Кто может отменить (признать недействительными) решения выборных

органов местного самоуправления 1) органы местного самоуправления, принявшие эти

решения, или суд; 2) Глава администрации муниципального образования; 3) органы власти

субъектов федерации; 4) прокурор. 6. Какими нормативными актами могут быть досрочно

прекращены полномочия представительного органа местного самоуправления 1) решением

суда; 2) законом субъекта федерации, федеральным законом; 3) актом Главы администрации

муниципального образования; 4) федеральным конституционным законом. 7. В компетенцию

каких органов входит регулирование и защита прав граждан на осуществление местного

самоуправления 1) в компетенцию федеральных органов и органов власти субъектов

федерации; 2) в компетенцию органов местного самоуправления; 3) в компетенцию главы

администрации муниципального образования; 4) в компетенцию федеральных органов

государственной власти. 8. Кем принимается Устав муниципального образования 1)

администрацией муниципального образования; 2) Главой муниципального образования; 3)

органами государственной власти субъекта федерации; 4) представительным органом

местного самоуправления или населением непосредственно. 9. Кто определяет структуру

органов местного самоуправления 1) население самостоятельно; 2) глава местной

администрации; 3) органы власти субъекта федерации; 4) представительные органы местного

самоуправления. 10. Наличие каких органов местного самоуправления в соответствии с

федеральным законом является обязательным 1) Главы администрации; 2) выборных органов

местного самоуправления; 3) администрации муниципального образования; 4) органов,

образуемых в соответствии с Уставом муниципального образования. 11. Как определяется

численный состав представительного органа местного самоуправления 1) устанавливается в

соответствии с законом субъекта федерации; 2) определяется населением муниципального

образования на референдуме; 3) устанавливается решением главы местной администрации; 4)

определяется Уставом муниципального образования.

Тестирование , примерные вопросы:
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1. Вправе ли органы местного самоуправления осуществлять внешнеэкономическую

деятельность 1) нет, это прерогатива государственных органов; 2) да, но только по

согласованию с федеральными органами; 3) да, но только в интересах населения и в

установленном законом порядке; 4) нет, это не входит в их компетенцию. 2. На каком уровне

органы местного самоуправления обеспечивают удовлетворение основных жизненных

потребностей населения 1) на уровне прожиточного минимума; 2) не ниже минимальных

государственных социальных стандартов; 3) на уровне минимальной заработной платы; 4) на

уровне доходов местного бюджета. 3. Кто устанавливает минимально необходимые расходы

местных бюджетов 1) органы местного самоуправления; 2) органы власти субъектов

федерации 3) население муниципального образования 4) глава администрации

муниципального образования. 4. Кто устанавливает местные налоги и льготы по их уплате 1)

глава администрации муниципального образования; 2) федеральные органы государственной

власти; 3) население муниципального образования; 4) представительные органы местного

самоуправления. 5. Кто может отменить (признать недействительными) решения выборных

органов местного самоуправления 1) органы местного самоуправления, принявшие эти

решения, или суд; 2) Глава администрации муниципального образования; 3) органы власти

субъектов федерации; 4) прокурор. 6. Какими нормативными актами могут быть досрочно

прекращены полномочия представительного органа местного самоуправления 1) решением

суда; 2) законом субъекта федерации, федеральным законом; 3) актом Главы администрации

муниципального образования; 4) федеральным конституционным законом. 7. В компетенцию

каких органов входит регулирование и защита прав граждан на осуществление местного

самоуправления 1) в компетенцию федеральных органов и органов власти субъектов

федерации; 2) в компетенцию органов местного самоуправления; 3) в компетенцию главы

администрации муниципального образования; 4) в компетенцию федеральных органов

государственной власти. 8. Кем принимается Устав муниципального образования 1)

администрацией муниципального образования; 2) Главой муниципального образования; 3)

органами государственной власти субъекта федерации; 4) представительным органом

местного самоуправления или населением непосредственно. 9. Кто определяет структуру

органов местного самоуправления 1) население самостоятельно; 2) глава местной

администрации; 3) органы власти субъекта федерации; 4) представительные органы местного

самоуправления. 10. Наличие каких органов местного самоуправления в соответствии с

федеральным законом является обязательным 1) Главы администрации; 2) выборных органов

местного самоуправления; 3) администрации муниципального образования; 4) органов,

образуемых в соответствии с Уставом муниципального образования. 11. Как определяется

численный состав представительного органа местного самоуправления 1) устанавливается в

соответствии с законом субъекта федерации; 2) определяется населением муниципального

образования на референдуме; 3) устанавливается решением главы местной администрации; 4)

определяется Уставом муниципального образования.

тестирование , примерные вопросы:
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1. Вправе ли органы местного самоуправления осуществлять внешнеэкономическую

деятельность 1) нет, это прерогатива государственных органов; 2) да, но только по

согласованию с федеральными органами; 3) да, но только в интересах населения и в

установленном законом порядке; 4) нет, это не входит в их компетенцию. 2. На каком уровне

органы местного самоуправления обеспечивают удовлетворение основных жизненных

потребностей населения 1) на уровне прожиточного минимума; 2) не ниже минимальных

государственных социальных стандартов; 3) на уровне минимальной заработной платы; 4) на

уровне доходов местного бюджета. 3. Кто устанавливает минимально необходимые расходы

местных бюджетов 1) органы местного самоуправления; 2) органы власти субъектов

федерации 3) население муниципального образования 4) глава администрации

муниципального образования. 4. Кто устанавливает местные налоги и льготы по их уплате 1)

глава администрации муниципального образования; 2) федеральные органы государственной

власти; 3) население муниципального образования; 4) представительные органы местного

самоуправления. 5. Кто может отменить (признать недействительными) решения выборных

органов местного самоуправления 1) органы местного самоуправления, принявшие эти

решения, или суд; 2) Глава администрации муниципального образования; 3) органы власти

субъектов федерации; 4) прокурор. 6. Какими нормативными актами могут быть досрочно

прекращены полномочия представительного органа местного самоуправления 1) решением

суда; 2) законом субъекта федерации, федеральным законом; 3) актом Главы администрации

муниципального образования; 4) федеральным конституционным законом. 7. В компетенцию

каких органов входит регулирование и защита прав граждан на осуществление местного

самоуправления 1) в компетенцию федеральных органов и органов власти субъектов

федерации; 2) в компетенцию органов местного самоуправления; 3) в компетенцию главы

администрации муниципального образования; 4) в компетенцию федеральных органов

государственной власти. 8. Кем принимается Устав муниципального образования 1)

администрацией муниципального образования; 2) Главой муниципального образования; 3)

органами государственной власти субъекта федерации; 4) представительным органом

местного самоуправления или населением непосредственно. 9. Кто определяет структуру

органов местного самоуправления 1) население самостоятельно; 2) глава местной

администрации; 3) органы власти субъекта федерации; 4) представительные органы местного

самоуправления. 10. Наличие каких органов местного самоуправления в соответствии с

федеральным законом является обязательным 1) Главы администрации; 2) выборных органов

местного самоуправления; 3) администрации муниципального образования; 4) органов,

образуемых в соответствии с Уставом муниципального образования. 11. Как определяется

численный состав представительного органа местного самоуправления 1) устанавливается в

соответствии с законом субъекта федерации; 2) определяется населением муниципального

образования на референдуме; 3) устанавливается решением главы местной администрации; 4)

определяется Уставом муниципального образования.

Тема 7. Экономическая основа местного самоуправления. 

Тестирование , примерные вопросы:
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1. Что такое муниципальная собственность 1) собственность, не относящаяся к федеральной

собственности; 2) собственность, не относящаяся к собственности субъекта федерации; 3)

собственность муниципального образования; 4)собственность органов местного

самоуправления. 2. Что составляет экономическую основу местного самоуправления 1)

движимое и недвижимое имущество муниципального образования; 2) муниципальная

собственность, местные финансы, имущество, находящееся в государственной собственности

и переданное в управление органам местного самоуправления и иная собственность,

служащая удовлетворению потребностей населения муниципального образования; 3) любая

собственность, служащая удовлетворению потребностей населения муниципального

образования; 4) муниципальная собственность, финансы, кредиты, внебюджетные средства,

муниципальная казна, местный бюджет, а также земля и другие природные ресурсы. 3. Кто

управляет муниципальной собственностью, осуществляет права собственника муниципального

имущества 1) органы местного самоуправления; 2) органы власти субъекта федерации; 3)

органы местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законодательством,

население муниципального образования непосредственно; 4) территориальный коллектив. 4.

Кто определяет порядок и условия приватизации объектов муниципальной собственности 1)

федеральные органы; 2) администрация муниципального образования; 3) население

непосредственно или представительные органы местного самоуправления; 4) власти субъекта

федерации. 5. Какие бюджеты в соответствии с Бюджетным кодексом РФ относятся к местным

1) все бюджеты, которые не являются государственным бюджетом; 2) бюджеты городов и

поселков; 3) бюджеты муниципальных образований; 4) бюджеты субъектов федерации. 6. На

каком правовом основании строятся хозяйственные отношения между органами местного

самоуправления и предприятиями, учреждениями и организациями, не находящимися в

муниципальной собственности 1) на основе договоров; 2) на основе Конституции РФ и

федеральных законов; 3) на основе решений местной администрации 4) на основе законов

субъектов федерации.

Тестирование , примерные вопросы:

1. Что такое муниципальная собственность 1) собственность, не относящаяся к федеральной

собственности; 2) собственность, не относящаяся к собственности субъекта федерации; 3)

собственность муниципального образования; 4)собственность органов местного

самоуправления. 2. Что составляет экономическую основу местного самоуправления 1)

движимое и недвижимое имущество муниципального образования; 2) муниципальная

собственность, местные финансы, имущество, находящееся в государственной собственности

и переданное в управление органам местного самоуправления и иная собственность,

служащая удовлетворению потребностей населения муниципального образования; 3) любая

собственность, служащая удовлетворению потребностей населения муниципального

образования; 4) муниципальная собственность, финансы, кредиты, внебюджетные средства,

муниципальная казна, местный бюджет, а также земля и другие природные ресурсы. 3. Кто

управляет муниципальной собственностью, осуществляет права собственника муниципального

имущества 1) органы местного самоуправления; 2) органы власти субъекта федерации; 3)

органы местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законодательством,

население муниципального образования непосредственно; 4) территориальный коллектив. 4.

Кто определяет порядок и условия приватизации объектов муниципальной собственности 1)

федеральные органы; 2) администрация муниципального образования; 3) население

непосредственно или представительные органы местного самоуправления; 4) власти субъекта

федерации. 5. Какие бюджеты в соответствии с Бюджетным кодексом РФ относятся к местным

1) все бюджеты, которые не являются государственным бюджетом; 2) бюджеты городов и

поселков; 3) бюджеты муниципальных образований; 4) бюджеты субъектов федерации. 6. На

каком правовом основании строятся хозяйственные отношения между органами местного

самоуправления и предприятиями, учреждениями и организациями, не находящимися в

муниципальной собственности 1) на основе договоров; 2) на основе Конституции РФ и

федеральных законов; 3) на основе решений местной администрации 4) на основе законов

субъектов федерации.

тестирование , примерные вопросы:
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1. Что такое муниципальная собственность 1) собственность, не относящаяся к федеральной

собственности; 2) собственность, не относящаяся к собственности субъекта федерации; 3)

собственность муниципального образования; 4)собственность органов местного

самоуправления. 2. Что составляет экономическую основу местного самоуправления 1)

движимое и недвижимое имущество муниципального образования; 2) муниципальная

собственность, местные финансы, имущество, находящееся в государственной собственности

и переданное в управление органам местного самоуправления и иная собственность,

служащая удовлетворению потребностей населения муниципального образования; 3) любая

собственность, служащая удовлетворению потребностей населения муниципального

образования; 4) муниципальная собственность, финансы, кредиты, внебюджетные средства,

муниципальная казна, местный бюджет, а также земля и другие природные ресурсы. 3. Кто

управляет муниципальной собственностью, осуществляет права собственника муниципального

имущества 1) органы местного самоуправления; 2) органы власти субъекта федерации; 3)

органы местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законодательством,

население муниципального образования непосредственно; 4) территориальный коллектив. 4.

Кто определяет порядок и условия приватизации объектов муниципальной собственности 1)

федеральные органы; 2) администрация муниципального образования; 3) население

непосредственно или представительные органы местного самоуправления; 4) власти субъекта

федерации. 5. Какие бюджеты в соответствии с Бюджетным кодексом РФ относятся к местным

1) все бюджеты, которые не являются государственным бюджетом; 2) бюджеты городов и

поселков; 3) бюджеты муниципальных образований; 4) бюджеты субъектов федерации. 6. На

каком правовом основании строятся хозяйственные отношения между органами местного

самоуправления и предприятиями, учреждениями и организациями, не находящимися в

муниципальной собственности 1) на основе договоров; 2) на основе Конституции РФ и

федеральных законов; 3) на основе решений местной администрации 4) на основе законов

субъектов федерации.

Тема 8. Компетенция органов местного самоуправления. 

Тестирование , примерные вопросы:

1. В компетенцию каких органов входит регулирование и защита прав граждан на

осуществление местного самоуправления 1) в компетенцию федеральных органов и органов

власти субъектов федерации; 2) в компетенцию органов местного самоуправления; 3) в

компетенцию главы администрации муниципального образования; 4) в компетенцию

федеральных органов государственной власти. 2. Какими нормативными актами могут быть

досрочно прекращены полномочия представительного органа местного самоуправления 1)

решением суда; 2) законом субъекта федерации, федеральным законом; 3) актом Главы

администрации муниципального образования; 4) федеральным конституционным законом

Тестирование , примерные вопросы:

1. В компетенцию каких органов входит регулирование и защита прав граждан на

осуществление местного самоуправления 1) в компетенцию федеральных органов и органов

власти субъектов федерации; 2) в компетенцию органов местного самоуправления; 3) в

компетенцию главы администрации муниципального образования; 4) в компетенцию

федеральных органов государственной власти. 2. Какими нормативными актами могут быть

досрочно прекращены полномочия представительного органа местного самоуправления 1)

решением суда; 2) законом субъекта федерации, федеральным законом; 3) актом Главы

администрации муниципального образования; 4) федеральным конституционным законом

устный опрос , примерные вопросы:

Полномочия местной администрации. Полномочия иных органов и должностных лиц местного

самоуправления.

Тема 9. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного

самоуправления. 

Тестирование , примерные вопросы:
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1. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед государством

может наступать в формах: 1) отмены неправомерного решения 2) досрочного прекращения

полномочий 3) отстранения от должности 4) понижения должности 2. Ответственность органов

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед государством

наступает в случае нарушения ими 1) Конституции Российской Федерации, конституции, устава

субъекта Российской Федерации, федеральных законов субъекта РФ, устава муниципального

образования 2) законов субъекта РФ 3. Ответственность органов местного самоуправления и

должностных лиц местного самоуправления перед населением наступает в результате 1)

утраты доверия населения 2) нарушения устава муниципального образования 3) нарушения

условий договора

Тестирование , примерные вопросы:

1. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед государством

может наступать в формах: 1) отмены неправомерного решения 2) досрочного прекращения

полномочий 3) отстранения от должности 4) понижения должности 2. Ответственность органов

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед государством

наступает в случае нарушения ими 1) Конституции Российской Федерации, конституции, устава

субъекта Российской Федерации, федеральных законов субъекта РФ, устава муниципального

образования 2) законов субъекта РФ 3. Ответственность органов местного самоуправления и

должностных лиц местного самоуправления перед населением наступает в результате 1)

утраты доверия населения 2) нарушения устава муниципального образования 3) нарушения

условий договора

устный опрос , примерные вопросы:

Виды юридической ответственности.

Тема 10. Особенности организации местного самоуправления. 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Особенности организации местного самоуправления в городах федерального значения. 2.

Особенности организации местного самоуправления в закрытых

административно-территориальных образованиях.

Тестирование , примерные вопросы:

1. Чем определяется порядок образования, организации и компетенции органов местного

самоуправления закрытого административно-территориального образования? 1)

законодательством о местном самоуправлении; 2) Конституцией РФ; 3) административным

правом; 4) муниципальным правом; 5) Указами Президента РФ. 2. В чьей компетенции

находятся вопросы создания и упразднения закрытого административно-территориального

образования? 1) Правительства; 2) федеральных органов государственной власти; 3) Совета

федерации; 4) Государственной Думы; 5) Президента РФ 3. Кто решает, согласно Закону,

вопросы изменения границ закрытого административно-территориального образования? 1)

вышестоящий орган; 2) правительство; 3) Совет федерации; 4) Государственная дума; 5)

федеральные органы государственной власти по согласованию с органами власти субъектов

Российской Федерации

Тестирование , примерные вопросы:

1. Чем определяется порядок образования, организации и компетенции органов местного

самоуправления закрытого административно-территориального образования? 1)

законодательством о местном самоуправлении; 2) Конституцией РФ; 3) административным

правом; 4) муниципальным правом; 5) Указами Президента РФ. 2. В чьей компетенции

находятся вопросы создания и упразднения закрытого административно-территориального

образования? 1) Правительства; 2) федеральных органов государственной власти; 3) Совета

федерации; 4) Государственной Думы; 5) Президента РФ 3. Кто решает, согласно Закону,

вопросы изменения границ закрытого административно-территориального образования? 1)

вышестоящий орган; 2) правительство; 3) Совет федерации; 4) Государственная дума; 5)

федеральные органы государственной власти по согласованию с органами власти субъектов

Российской Федерации

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:
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Вопросы к экзамену

1.Понятие, предмет, метод и система муниципального права.

2. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного

самоуправления перед населением.

3. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области местного

самоуправления.

4. Земское и городское самоуправление в дореволюционной России.

5. Местное самоуправление как основа конституционного строя РФ.

6. Временное осуществление органами государственной власти отдельных полномочий

органов местного самоуправления.

7. Федеральные законы и иные нормативные правовые акты федеральных органов

государственной власти в системе нормативных правовых актов о местном самоуправлении.

8. Муниципально-правовые нормы и институты.

9. Конституция РФ ? правовая основа местного самоуправления в РФ.

10. Основные теории местного самоуправления.

11. Понятие, принципы и правовое регулирование муниципальной службы.

12. Местная администрация.

13. Территориальные основы местного самоуправления (понятие, принципы, состав).

14. Функции местного самоуправления.

15. Установление и изменение границ муниципального образования.

16. Ответственность представительного органа, главы муниципального образования и главы

местной администрации перед государством.

17. Устав муниципального образования (понятие, содержание).

18. Органы местного самоуправления (понятие, природа, структура).

19. Предметы ведения местного самоуправления.

20. Институт отзыва в системе местного самоуправления.

21. Государственные гарантии местного самоуправления.

22. Местный референдум.

23. Местное самоуправление как право граждан РФ на участие в местном самоуправлении.

24. Судебная защита и иные правовые формы защиты местного самоуправления.

25. Глава муниципального образования.

26. Муниципальное имущество.

27. Муниципальные правовые акты: понятие, виды, система.

28. Доходы и расходы местных бюджетов.

29. Муниципальное право как наука.

30. Муниципальные выборы.

31. Понятие и развитие правовой основы местного самоуправления.

32. Контрольный орган муниципального образования.

33. Подготовка, вступление в силу, отмена и приостановление муниципальных правовых актов.

34. Полномочия органов местного самоуправления в социально-культурной области.

35. Европейская хартия о местном самоуправлении (общая характеристика).

36. Полномочия местного самоуправления в области охраны общественного порядка.

37. Понятие и система гарантий местного самоуправления.

38. Муниципально-правовые отношения и их субъекты.

39. Источники муниципального права Российской Федерации.

40. Компетенция и организация деятельности представительных органов местного

самоуправления.
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41. Местное самоуправление как право населения на самостоятельное решение вопросов

местного назначения.

42. Межмуниципальное сотрудничество.

43. Полномочия федеральных органов государственной власти в области местного

самоуправления.

44. Сход, собрание, конференция граждан как формы участия населения в осуществлении

местного самоуправления.

45. Основные тенденции развития местного самоуправления в России на современном этапе.

46. Публичные слушания, опрос граждан и обращения граждан в органы местного

самоуправления.

47. Принципы местного самоуправления.

48. Правотворческая инициатива граждан.

49. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и должностных

лиц местного самоуправления.

50. Особенности организации местного самоуправления.

51. Местное самоуправление ? форма народовластия.

52. Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными государственными

полномочиями. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного

значения.

53. Органы местного самоуправления как юридические лица.

54. Общая характеристика зарубежных моделей местного самоуправления.

55. Местный бюджет: понятие, структура. Муниципальный заказ.

56. Статус депутата, выборного должностного лица местного самоуправления.

57. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений.

58. Территориальное общественное самоуправление.

59. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских

округов).

60. Полномочия местного самоуправления в экономической области.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Муниципальное право" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Копировальная техника для печати тестовых заданий. Компьютерное оборудование для

проведения презентаций.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 40.03.01 "Юриспруденция" и профилю подготовки Конституционное право .
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