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Цель изучения 

дисциплины 

формирование у обучающихся знания о содержании правовых 

норм, регулирующих организацию и функционирование местного 

самоуправления, а также выработать умения и навыки по 

ориентированию  в муниципальном законодательстве и 

правильному применению его положений 

Задачи –  приобрести знания содержания основных категорий  

дисциплины; 

– сформировать знания о сущности и значении местного 

самоуправления, правовой основе местного самоуправления, его 

территориальной организации, содержании вопросов местного 

значения и полномочий органов местного самоуправления по их 

решению, принципах передачи части государственных 

полномочий на уровень местного самоуправления, 

перераспределения полномочий между органами местного 

самоуправления и органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, структуре органов местного 

самоуправления, ответственности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

формах непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в осуществлении местного 

самоуправления; 

–  сформировать умения оперировать категориями 

муниципального права, анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними муниципальные правоотношения, 

ориентироваться в нормах муниципального права; 

–   приобрести навык применять нормы муниципального 

права, совершать юридически значимые действия в точном 

соответствии с законом 

Содержание тем 

дисциплины 

Понятие и признаки местного самоуправления. Основные теории 

местного самоуправления. 

История становления и развития местного самоуправления и 

местного управления в России. Понятие местного 

самоуправления. Признаки местного самоуправления. Основные 

теории местного самоуправления: свободной (естественной) 

общины, юридическая, государственная, хозяйственная. 

Принципы организации и функционирования местного 

самоуправления   

Муниципальное право: понятие, предмет, метод. Муниципальные 

правоотношения и муниципальные правовые нормы. 

Понятие муниципального права как комплексной отрасли права. 

Предмет муниципального права. Метод муниципального права и 

сочетание в нем частно-правовых и публично-правовых начал. 



Понятие, виды муниципальных правоотношений. Элементы 

муниципального правоотношения. Юридические факты и 

муниципальные правоотношения. Понятие и виды 

муниципальных правовых норм. 

Правовая основа местного самоуправления. 

Понятие правовой основы местного самоуправления. Содержание 

и значение Европейской Хартии местного самоуправления. 

Федеральное законодательство в сфере местного самоуправления. 

Законодательство субъектов Российской Федерации в сфере 

местного самоуправления. Муниципальные правовые акты. 

Территориальная организация местного самоуправления. 

Понятие и признаки муниципального образования. Виды 

муниципальных образований. Значение двухуровневого местного 

самоуправления. Установление границ муниципальных 

образований. Преобразование муниципальных образований. 

Упразднение поселений. 

Вопросы местного значения и полномочия органов. местного 

самоуправления по их решению. 

Понятие вопросов местного. Виды вопросов местного значения. 

Понятие и общая характеристика полномочий органов местного 

самоуправления. Передача отдельных государственных 

полномочий органам местного самоуправления. 

Перераспределение полномочий между органами местного 

самоуправления и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

Структура органов местного самоуправления. 

Представительный орган муниципального образования. Статус 

депутата представительного органа муниципального образования. 

Глава муниципального образования. Местная администрация. 

Глава местной администрации. Контрольно-счетный орган. 

Правовые основы муниципальной службы. 

Понятие и признаки муниципальной службы. Должности 

муниципальной службы. Правовая основа муниципальной 

службы. Общая характеристика поступления и прохождения 

муниципальной службы. 

Формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в осуществлении местного 

самоуправления. 

Местный референдум. Муниципальные выборы. Голосование по 

отзыву депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления. Голосование по отзыву депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления. Голосование по 

вопросам изменения границ муниципального образования, его 

преобразования. Правотворческая инициатива. Территориальное 

общественное самоуправление. Публичные слушания. Собрание 

граждан. Конференция граждан (собрание делегатов). Опрос 

граждан. Обращение в органы местного самоуправления. 

Старосты на территории муниципального образования. 

Ответственность органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления 



Ответственность органов местного самоуправления, должностных 

лиц местного самоуправления перед населением муниципального 

образования, государством,  физическими и юридическими 

лицами.  Временное осуществление органами государственной 

власти отдельных полномочий органов местного самоуправления. 

Уголовная, административная, гражданско-правовая, 

материальная, дисциплинарная ответственность должностных лиц 

органов местного самоуправления, муниципальных служащих. 

Экономическая основа местного самоуправления. 

Понятие экономической основы местного самоуправления. 

Местные налоги. Местный бюджет. Бюджетный процесс. 

Муниципальное имущество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


