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ВВЕДЕНИЕ 
 

Муниципальное право России – динамично развивающаяся отрасль 

российского права, регулирующая отношения, которые складываются в про-

цессе организации деятельности органов местного самоуправления. Пособие 

призвано помочь обучающимся понять организацию местного самоуправле-

ния в современной России, познакомить с формами непосредственного осу-

ществления населением местного самоуправления и участия населения в его 

осуществлении, изучить правовые, финансовые и экономические основы ме-

стного самоуправления, правовые основы деятельности муниципальных 

служащих, изучить и иные вопросы, связанные с организацией и осуществ-

лением местного самоуправления. 

Предлагаемый вариант учебного наглядного пособия отличается 

относительной краткостью, но емкостью изложения материала. Безусловно, 

избранная форма изложения материала не может обеспечить исчерпывающе 

полного освещения всех деталей и нюансов содержания обучения, но 

пособие позволит задать ориентиры познавательной деятельности 

обучаемых, может быть использовано преподавателями как опорный 

конспект, а всем интересующимся вопросами местного самоуправления даст 

общее представление о муниципальном праве. Такая форма изложения 

способствует быстрому усвоению материала обучаемыми, а содержащиеся в 

конце каждой темы тестовые и практические задания позволят глубже понять 

материал и осуществить самопроверку. 

В целом данное учебное наглядное пособие имеет целенаправленный 

познавательно-учебный характер, дает комплексное представление о сущно-

сти местного самоуправления и современном состоянии соответствующей 

отрасли. 
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Тема 1. Муниципальное право как отрасль права 
 

1.1. Муниципальное право как отрасль права 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

комплексный характер 

обязательным субъектом данных отношений выступает либо на-
селение муниципального образования, либо орган (должностное 
лицо) местного самоуправления, наделенное полномочиями по 

решению вопросов местного значения 

отношения возникают по поводу организации и функционирова-
ния муниципальной власти – специфическом, относительно са-

мостоятельном уровне публичной власти 

объем, внешние границы общественных отношений, составляю-
щих предмет муниципального права, очерчены вопросами мест-

ного значения 

локально-территориальный характер 

отличительные признаки общественных отношений, состав-
ляющих предмет муниципального права 

Муниципальное право России – комплексная отрасль российского 
права, состоящая из правовых норм, регулирующих общественные 
отношения, возникающие в процессе организации и осуществления 
местного самоуправления 
взаимодействия)

Метод правового регулирования – совокупность приемов и спо-
собов упорядочения общественных отношений (правового воздей-
ствия на поведение участников общественных отношений), состав-

ляющих предмет соответствующей отрасли 

Предмет правового регулирования – общественные отношения, 
урегулированные нормами соответствующей отрасли. 

Отрасль права – совокупность правовых норм, специфическим обра-
зом регулирующих однородную группу общественных отношений 
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диспозитивный 

 

императивный 
 

Метод муниципального права 

отношения, возникающие в процессе межмуниципального сотруд-
ничества 

отношения, возникающие в процессе взаимодействия органов ме-
стного самоуправления с органами государственной власти 

отношения, связанные с наделением отдельными государственны-
ми полномочиями органов местного самоуправления 

отношения, связанные с регулированием статуса членов выборных 
органов и должностных лиц, наделенных полномочиями на от-
дельные публично-властные функции в сфере местного само-
управления, муниципальной службы, и муниципальных служащих 

отношения, возникающие в связи с организацией деятельности 
представительных, исполнительно-распорядительных и иных ор-
ганов местного самоуправления 

отношения, возникающие в процессе реализации права населения 
муниципального образования, а также отдельного гражданина на 
местное самоуправление  

отношения, возникающие в результате организации местного са-
моуправления как института народовластия 

Предмет муниципального права России  
составляют следующие группы общественных отношений 

дозволение 
обязывание 

запрет 
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1.2. Муниципально-правовые отношения: понятие, виды и состав 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

с участием органа или долж-
ностного лица местного са-

моуправления 
 

с участием населения муни-
ципального образования 

с участием муниципального 
образования 

реализация отдельных госу-
дарственных полномочий 

решение вопросов местного 
значения 

организация местного само-
управления 

Муниципально-правовые отношения – это урегулированные нормами 
муниципального права общественные отношения, возникающие в про-
цессе организации и осуществления местного самоуправления 

Содержание правых отношений – содержащееся в правовой нор-
ме взаимосвязанные субъективные права и обязанности сторон 

Субъекты правовых отношений – содержащиеся в правовой нор-
ме носители субъективных прав и обязанностей 

Объекты правовых отношений – то, по поводу чего возникает 
социальное взаимодействие, регламентированное правовой нормой 

Правовые отношения – это регулируемые нормами права отношения, 
возникающие между носителями субъективных прав и 

юридических обязанностей 

по содержанию 

по субъектам 
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обязанности субъектов муниципально-правовых отно-
шений 

права субъектов муниципально-правовых отношений 

Содержание муниципально-правовых отношений 

Субъекты, которые в той или иной форме содействуют 
осуществлению местного самоуправления: 

– органы территориального общественного самоуправления; 
– объединения муниципальных образований;  
– государственные органы;  
– предприятия, учреждения и организации, находящиеся на 

территории муниципального образования;  
– общественные объединения. 

Субъекты, наделенные правом принимать решения (уча-
ствовать в принятии решений) по вопросам местного 
значения: 

– население муниципального образования; 
– сход, собрание (конференция) граждан; 
– органы и должностные лица местного самоуправления; 
– депутаты представительного органа муниципального обра-

зования, члены других выборных органов местного самоуправле-
ния; 

– граждане РФ; 
– иностранные граждане. 

Особый субъект - муниципальное образование 

Субъекты муниципально-правовых отношений 

материальные и нематериальные ценности (блага) 

результат поведения субъектов муниципального право-
отношения 

поведение субъектов муниципального правоотношения 

Объекты муниципально-правовых отношений 

Состав муниципально-правовых отношений 
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1.3. Источники, система и нормы отрасли муниципального права 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
муниципальные правовые акты 

 

устав муниципального образования 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 
 

Конституция (Устав) субъекта Российской Федерации 

федеральные нормативные правовые акты 
федеральные законы 

международные правовые акты 
 

Конституция РФ 

Источник муниципального права (в юридическом смысле) – это 
форма внешнего выражения муниципальных правовых норм 

правовая доктрина 

религиозный текст 

договор нормативного содержания 

судебный прецедент  

правовые обычаи 

нормативные правовые акты 
 

Источник права (в юридическом смысле) – это форма (способ) 
внешнего выражения правовой нормы 
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Наиболее распространенные федеральные источники отрасли 
муниципального права – федеральные законы 

1) непосредственно посвященные вопросам организации и дея-
тельности местного самоуправления: 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (базовый); 

- Федеральный закон «Об обеспечении конституционных 
прав граждан Российской Федерации избирать и быть избран-
ными в органы местного самоуправления» (1996 г.); 

- Федеральный закон «О муниципальной службе» (2007 г.). 

2) составляющие законодательную основу других отраслей 
права (административного, финансового, жилищного и др.) и 
регламентирующие лишь отдельные аспекты местного само-
управления: 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» (2002 г.); 

- Федеральный закон «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка» (2014 г.); 

- Федеральный закон «О государственной информацион-
ной системе жилищно-коммунального хозяйства» (2014 г.); 

- Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и последствий потреб-
ления табака» (2013 г.) и др. 
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 санкция 
 

диспозиция 

гипотеза 

Норма права – это содержащееся в источниках права структурно орга-
низованное правило, регулирующее общественные отношения и имею-

щее предоставительно-обязывающий характер 

и д.р. 

ответственность органов и должностных лиц МСУ 

система МСУ 

финансово-экономические основы МСУ 
 

территориальные основы МСУ 
 

правовые основы МСУ 
 

Система муниципального права – это совокупность взаимосвязанных 
между собой муниципальных правовых институтов 

институты 

подотрасли  

отрасли 

Система права – это совокупность взаимосвязанных между собой пра-
вовых норм 
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4. По юридической силе: 
1) нормы, закрепленные в Конституции РФ; 
2) нормы, закрепленные в актах Конституционного Суда РФ; 
3) нормы, закрепленные в международных правовых доку-

ментах; 
4) нормы, закрепленные в федеральных нормативных право-

вых актах; 
5) нормы, закрепленные в конституциях (уставах) субъектов 

Российской Федерации, законах субъектов РФ и др.; 
6) нормы, закрепленные в актах органов и должностных лиц 

местного самоуправления. 

3. По степени определенности содержащихся в них предписа-
ний (по методу регулирования): 

1) императивные; 
2) диспозитивные. 

2. По характеру имеющихся в нормах предписаний (по способу 
воздействия на субъектов правовых отношений): 

1) управомочивающие нормы; 
2) обязывающие нормы; 
3) запрещающие нормы. 

1. По содержанию (по кругу регулируемых общественных от-
ношений): 

1) нормы, регулирующие правовые основы местного само-
управления; 

2) нормы, регулирующие территориальные основы местно-
го самоуправления; 

3) нормы, регулирующие формы осуществления местного 
самоуправления; 

4) нормы, регулирующие финансово-экономические осно-
вы местного самоуправления; 

5) нормы, регулирующие ответственность органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления, государственный кон-
троль в отношении их деятельности. 
 

Классификация норм муниципального права России 

Муниципально-правовая норма – это норма права, закрепляющая и ре-
гулирующая общественные отношения, возникающие в процессе органи-

зации и осуществления МСУ 
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1.4. Тестовые задания 
 

1. Муниципальное право России – это: 
1. Базовая, основополагающая отрасль системы российского права, ре-

гулирующая порядок создания и деятельности органов местного самоуправ-
ления. 

2. Отрасль, регулирующая общественные отношения, возникающие 
при организации и функционировании муниципального хозяйства. 

3. Комплексная отрасль российского права, представляющая собой со-
вокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в об-
ласти организации и осуществления местного самоуправления. 

4. Совокупность правовых норм, определяющих формы и методы осу-
ществления территориального самоуправления. 

 
2. Под предметом муниципального права понимают: 

1. Совокупность общественных отношений, урегулированных нормами 
муниципального права, лежащих в основе организации и деятельности мест-
ного самоуправления. 

2. Совокупность правовых норм, регулирующих определенную область 
общественных отношений, лежащих в основе организации и деятельности 
местного самоуправления. 

3. Совокупность связанных между собой правовых норм, закрепляю-
щих и регулирующих особый круг общественных отношений. 

4. Совокупность общественных отношений, урегулированных нормами 
конституционного права, в связи с возникновением, изменением и прекраще-
нием деятельности местного самоуправления. 
 
3. Муниципальное право как учебная дисциплина – это: 

1. Совокупность знаний, на основании которых разрабатываются по-
ложения для наилучшего изучения отрасли муниципального права. 

2. Совокупность знаний преподаваемых и изучаемых в учебных заве-
дениях для наилучшего уяснения сущности муниципального права. 

3. Система научных знаний, изучаемых в учебных заведениях для наи-
лучшего уяснения сущности муниципального права. 

4. Совокупность норм права закрепляющие основы деятельности мест-
ного самоуправления изучаемых в учебных заведениях для наилучшего уяс-
нения сущности муниципального права. 
 
4. Регулируемые нормами муниципального права общественные отно-
шения, возникающие в процессе организации и деятельности местного 
самоуправления в городских, сельских поселениях и на других террито-
риях с учетом исторических и иных местных традиций − это: 

1. Отношения власти. 
2. Муниципально-правовые отношения. 
3. Административно-правовые отношения. 
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4. Конституционно-правовые отношения. 
 
5. Основным субъектом права на самостоятельное осуществление муни-
ципальной власти выступает: 

1. Многонациональный народ России. 
2. Население муниципального образования. 
3. Население субъекта РФ. 
4. Органы государственной власти и местного самоуправления. 

 
6. Система муниципального права включает:  

1. Отрасли права, нормы которых регулируют отношения в области ор-
ганизации и осуществления местного самоуправления. 

2. Совокупность правовых норм, объединенных в муниципальные ин-
ституты, которые регулируют однородные отношения в области организации 
и осуществления местного самоуправления. 

3. Муниципальные правовые институты, расположенные в определен-
ной последовательности в зависимости от роли и значения в регулировании 
общественных отношений. 

4. Совокупность норм муниципального права, регулирующих однород-
ные отношения в области организации местного самоуправления. 
 
7. Основным международно-правовым актом, регулирующим муници-
пально-правовые отношения, является: 

1. Международный пакт о гражданских и политических правах. 
2. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 
3. Европейская Хартия местного самоуправления. 
4. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ». 
 
8. Какое основание лежит в классификации муниципально-правовых 
норм на управомочивающие, обязывающие и запрещающие? 

1. Метод регулирования. 
2. Способ воздействия на субъекта. 
3. Юридическая сила. 
4. Тип правового регулирования. 

 
9. Может ли быть лишено права на осуществление местного самоуправ-
ления население городского, сельского поселения в зависимости от его 
численности? 

1. Может. 
2. Не может. 
3. Это закрепляется в уставе муниципального образования. 
4. Может, в целях защиты прав человека. 
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10. Муниципальное право как наука – это: 
1. Законодательная база местного самоуправления. 
2. Комплексная отрасль права, включающая в себя положения различ-

ных отраслей права, регулирующих вопросы организации местного само-
управления. 

3. Система знаний, идей, представлений, теорий о местном само-
управлении, истории и формах его осуществления, развитии муниципаль-
ного права. 

4. Совокупность правовых норм, регулирующих общественные отно-
шения в области организации и осуществления местного самоуправления. 
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1.5. Практические задания 
 

П. обратилась в районный суд с иском о восстановлении на службе и об 
оплате вынужденного прогула.  

При разрешении спора судом установлено, что П. по распоряжению 
главы муниципального образования была назначена на должность начальни-
ка управления архитектуры и строительства района, главного архитектора 
района. С ней был заключён трудовой договор на неопределённый срок.  

В соответствии с распоряжением главы муниципального района с 19 
октября 2009 года П. переведена на должность заведующего отделом архи-
тектуры и строительства района, главного архитектора района.  

Судом также установлено, что согласно положениям трудового дого-
вора, дополнительного соглашения к трудовому договору и должностной ин-
струкции П. была обязана соблюдать ограничения, связанные с осуществле-
нием ею полномочий по занимаемой муниципальной должности, установ-
ленные для муниципального служащего, а также принимать меры по недо-
пущению любой возможности возникновения конфликта интересов, в пись-
менной форме уведомлять представителя нанимателя о возникновении кон-
фликта интересов или о возможности его возникновения, как только станет 
об этом известно, сообщать представителю нанимателя о личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей, которая может при-
вести к конфликту интересов. Как следует из должностной инструкции, в 
должностные обязанности П. в числе прочих входили обязанности по обес-
печению разработки градостроительной документации, координации проект-
ных работ с целью реализации комплексной застройки жилых районов, про-
мышленно-коммунальных зон, градостроительный и архитектурный кон-
троль за разработкой и реализацией утверждённых проектных, архитектурно-
планировочных решений и комплексного благоустройства, а также куриро-
вание работы муниципального автономного учреждения архитектуры и гра-
достроительства.  

По распоряжению главы администрации муниципального образования 
П. была уволена с должности заведующего отделом архитектуры и строи-
тельства района, главного архитектора района на основании пункта 3 части 1 
статьи 19 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» (несоблюдение ограничений и за-
претов, связанных с муниципальной службой).  

При разрешении спора нашли подтверждение факты, послужившие ос-
нованием для увольнения истца. Судом установлено, что градостроительные 
планы, разработанные на основании чертежей градостроительных планов, 
выполненных как ООО «СудогдаСтройПроект» (учредитель – отец истца), 
так и ООО «СудогдаПроект» (учредитель – сын истца), согласованы с истцом 
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как с заведующим отделом архитектуры и строительства, главным архитек-
тором района, при этом объём реализации выполненных муниципальным ав-
тономным учреждением архитектуры и градостроительства услуг с 2007 года 
по 2011 год сократился более чем на 6 млн руб., а численность работников 
этого учреждения уменьшилась с 36 человек до 2 человек в связи с тем, что 
многие граждане под влиянием П. (истца) стали обращаться в указанные вы-
ше коммерческие структуры.  

Кроме того, судом учтено, что П., обладая соответствующими полно-
мочиями, участвовала в решении кадровых, финансовых и иных вопросов хо-
зяйственной деятельности ООО «СудогдаСтройПроект», в распределении 
прибыли организации, в том числе дивидендов, то есть был подтверждён 
факт участия истца в деятельности общества.  

Каких-либо доказательств того, что П. в период прохождения муници-
пальной службы сообщала представителю нанимателя о личной заинтересо-
ванности, которая может привести к конфликту интересов, и принимала ме-
ры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, суду не 
представлено.  

Какое решение должен принять суд в данной ситуации? Является 
ли непринятие государственным, муниципальным служащим мер по пре-
дотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной 
которого он выступает, основанием для привлечения к дисциплинарной 
ответственности? 

 
Вступившим в законную силу решением городского суда частично 

удовлетворены исковые требования Б. к администрации городского поселе-
ния о признании незаконным увольнения, восстановлении на службе, взы-
скании неполученного вследствие незаконного лишения возможности тру-
диться заработка и компенсации морального вреда.  

Суд признал незаконными увольнение Б. с должности заместителя гла-
вы администрации городского поселения и расторжение трудового договора 
и восстановил Б. на службе в прежней должности.  

Как установлено судом, между администрацией городского поселения 
и истцом заключён трудовой договор на неопределённый срок. В соответст-
вии с указанным договором Б. была принята на должность муниципальной 
службы «заместитель главы администрации городского поселения». В соот-
ветствии со структурой организации, утверждённой решением Совета депу-
татов городского поселения, истец курировала вопросы жилищных отноше-
ний, молодежной политики, безопасности и взаимодействия с государствен-
ными органами власти.  

Позднее на должность муниципальной службы специалиста 1-ой кате-
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гории администрации того же городского поселения принята Н., состоящая в 
браке с сыном истца. Впоследствии Н. назначена на должность муниципаль-
ной службы ведущего специалиста администрации городского поселения, к 
числу должностных обязанностей которого относится содействие организа-
ции различных мероприятий.  

По распоряжению главы администрации действие трудового договора с 
Б. прекращено и она уволена со службы на основании пункта 3 части 1 ста-
тьи 19 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» в связи с несоблюдением ограничений, 
связанных с муниципальной службой, а именно в связи с нахождением в род-
ственных отношениях с Н.  

Правомерно ли решение суда? Является ли близкое родство или 
свойство муниципальных служащих основанием для прекращения слу-
жебных отношений? 

 

Х., обращаясь в суд с иском к администрации города о предоставлении 
благоустроенного жилого помещения, равнозначного занимаемому ее семь-
ей, свои исковые требования обосновала тем, что является собственником 
43/98 доли в праве общей долевой собственности квартиры в доме, признан-
ном аварийным и подлежащим сносу.  

Отказывая в удовлетворении исковых требований, районный суд ука-
зал, что администрацией города приняты постановления об изъятии жилого 
помещения, находящегося в аварийном многоквартирном доме, и об изъятии 
земельного участка для муниципальных нужд,  

Х. поставлена в известность о принятых решениях. При рассмотрении 
дела суд исходил из положений статьи 32 ЖК РФ, согласно которым на орган 
государственной власти или орган местного самоуправления, принявший 
решение об изъятии земельного участка и жилого помещения, возлагается 
обязанность по выплате выкупной цены изымаемого жилого помещения.  

Правомерно ли поступил суд, в случае отсутствия соглашения 
сторон о предоставлении другого жилого помещения взамен изымаемого? 
В каких случаях жилищные права собственника жилого помещения 
обеспечиваются путем выкупа изымаемого жилого помещения?  
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Тема 2. Местное самоуправление: история и современное состояние 
 

2.1. Основные теории местного самоуправления 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

местное самоуправление осуществляется при помощи местных 
жителей, заинтересованных в результате местного управления 

полномочия в области местного самоуправления даны государ-
ством, имеют источником государственную власть 

самоуправление – это одна из форм организации местного го-
сударственного управления 

 

Государственная теория самоуправления 
Л. Штейн и Р. Гнейст 

негосударственная, преимущественно хозяйственная природа 
деятельности органов местного самоуправления 

признание свободы осуществления своих задач местными со-
обществами 

противопоставление государства и общины 

Общественная теория самоуправления 
(общественно-хозяйственная теория самоуправления) 

Р. Моль, А.И. Васильчиков, О. Ресслер, О. Гирке и др. 
 

первичность общинного самоуправления перед государственным 
управлением 

обязанность государства уважать свободу общинного само-
управления 

наличие у общины по своему характеру естественного и неотчу-
ждаемого права заведовать своими делами 

Теория свободной общины (теория естественных прав общины) 
Г. Гербер, О. Аренс, Э. Мейер, О. Лабанд и др. 
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наличие государственного характера у предметов ведения и пол-
номочий местного самоуправления 

выполнение органами местного самоуправления полномочий, 
делегированных государством 

сочетание в местном самоуправлении государственных (пуб-
лично-властных) и общественных (самоуправленческих) начал 

реализация органами местного самоуправления функций пуб-
личного и частноправового характера 

невозможность во многих случаях разделения собственно мест-
ных и общегосударственных дел 

наличие общегосударственного и местного интересов и необхо-
димость их сочетания 

Теория дуализма муниципального управления 
(самостоятельность в местных делах и осуществление определенных 

государственных функций на местном уровне) 
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2.2. Развитие местного самоуправления в России в ХII – ХХ в.в. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

представительные органы входят в единую систему госу-
дарственной власти 

повсеместная ликвидация земств 

Октябрьская революция 1917 года 

Городская реформа (1870 г.) 

Земская реформа (1864 г.) 

Дореволюционная Россия 

вече 

вольная городская община 

Появления двух феодальных городов-республик (Псков и Новгород) 

церковное самоуправление 

монастырское самоуправление 

Принятие христианства (988 г.) 

крестьянская (сельская) община 

вече 

Дохристианский период развития Руси 
(древнейшие формы народного самоуправления) 
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Конституции РСФСР 1978 г.: 
– местные Советы руководят на своей территории государственным, 

хозяйственным и социально-культурным строительством; утверждают пла-
ны экономического и социального развития и местный бюджет; осуществ-
ляют руководство подчиненными им государственными органами, предпри-
ятиями, учреждениями и организациями; обеспечивают соблюдение законов, 
охрану государственного и общественного порядка, прав граждан; содейст-
вуют укреплению обороноспособности страны; обеспечивают комплексное 
экономическое и социальное развитие на их территории. 

Великая Отечественная война: 
– под руководством исполкомов и постоянных депутатских комиссий 

развернули активную работу такие массовые органы, как женские, домовые, 
уличные и квартальные комитеты. 
 

Конституции РСФСР 1937 г.: 
– Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов преоб-

разовывались в Советы депутатов трудящихся; 
– Советы избирали подотчетные им исполнительные и распорядитель-

ные органы – исполнительные комитеты; 
– формировались отделы (и управления) исполнительных комитетов по 

различным отраслям управления; 
– Советы руководили деятельностью подчиненных им органов управ-

ления, обеспечивали охрану государственного порядка, соблюдение законов 
и охрану прав граждан, руководили местным хозяйственным и культурным 
строительством, устанавливали местный бюджет. 
 

Положение о городских Советах 1925 г.: 
- это первый законодательный акт, заложивший основы советского го-

родского самоуправления. Городские Советы создавались во всех городах и 
поселках городского типа и устанавливалось, что они «в пределах своего ве-
дения являются высшими органами власти на территории соответствующего 
города или поселка и объединяют все трудящееся население для участия в 
местном и государственном управлении и строительстве». 

Конституции РСФСР 1918 г.: 
– государственная власть на местах перешла к местным Советам; 
– Советы разрешали все вопросы, имеющие местное (для данной тер-

ритории) значение; 
– все доходы и расходы местных Советов были поставлены под кон-

троль центра; 
– единицы местного самоуправления независимо от размера (губернии, 

уезда, волости, города, деревни) стали называться коммунами; 
– создан центральный регулирующий орган – Главное управление 

коммунального хозяйства (апрель 1920 г.). 

Советский период развития 
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2.3. Этапы развития местного самоуправления в современной России 
 

Этап Основные даты Юридический акт 
9 апреля 
1990 г. 

Закон СССР «Об общих началах местного само-
управления и местного хозяйства в СССР» I 

этап 6 июля 
1991 г. 

Закон РСФСР «О местном самоуправлении в 
РСФСР» 

29 октября 
1993 г. 

Указ Президента Российской Федерации от 26 
октября 1993 г. № 1760 «О реформе местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

1 ноября 
1993 г. 

Указ Президента Российской Федерации от 29 
октября 1993 г. № 1797 «Об утверждении Ос-
новных положений о выборах в органы местно-
го самоуправления» 

II 
этап 

12 декабря 
1993 г. 

Принятие Конституции Российской Федерации 
и вступление ее в юридическую силу 

III 
этап 

28 августа 
1995 г. 

Федеральный закон от 28 августа 1995 г. № 154-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» 

6 октября 
2003 г. 

Официально опубликован Федеральный закон 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Пере-

ход-
ный 

период 1 января 
2006 г. 

Завершена начальная стадия введения в дейст-
вие Федерального закона № 131-ФЗ  (его введе-
ние во вновь образованных муниципальных об-
разованиях было отнесено к компетенции субъ-
ектов Российской Федерации) 

IV 
этап 

1 января 
2009 г. 

Вступил в силу Федеральный закон № 131-ФЗ, 
за исключением п. 8 ч. 1 ст. 15, п. 9 ч. 1 ст. 16, 
абз. 3 ч. 3 и п. 4 ч. 8 ст. 85 

1 декабря  
2015 г. 

Принято Постановление Конституционного Су-
да Российской Федерации № 30-П 

V 
этап 1 июля  

2016 г. 

до этого срока субъектам Российской Федера-
ции надлежало привести законодательное регу-
лирование в сфере организации муниципальной 
власти в соответствие с правовыми позициями, 
выраженными в Постановлении № 30-П 
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2.4. Местное самоуправление в зарубежных странах 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

основными направлениями деятельности органов МСУ 
являются управление полицией, пожарными и дорож-

ными службами, музеями, социальными службами, опе-
кой и попечением престарелых 

сочетание административного и судебного контроля за 
законностью действий муниципальных органов 

избрание населением не только представительных орга-
нов, но и отдельных муниципальных должностных лиц 

 

основной единицей местного самоуправления являются 
приходы или общины 

отсутствие прямого подчинения между муниципальны-
ми органами разных уровней 

отсутствие на местах уполномоченных представителей 
центрального правительства, опекающих местные 

органы 

самостоятельность системы МСУ (не входит в систему 
государственной власти), полная независимость от сис-

темы государственной власти 

Англосаксонская модель местного самоуправления (Великобри-
тания, США, Канада, Австралия и др.) 

Модели местного самоуправления 
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объединяет в себе черты англосаксонской и континен-
тальной (французской) моделей 

Смешанная (германская) модель 
(Австрия, Германия, Япония) 

широкие возможности административного воздействия 
центральной власти: предварительный контроль в отно-
шении решений органов местного самоуправления, воз-
можность аннулирования принятых решений, временное 

их приостановление и пересмотр, замещение органов 
местного самоуправления, их отзыв, отставка, роспуск и 

др. 

бюрократическая субординация между органами раз-
личных уровней управления 

жесткая система административного контроля на местах 

сочетание прямого государственного управления (госу-
дарственная администрация) на местах и местного само-

управления 

Континентальная (французская) модель 
(континентальная Европа, франкоязычная Африка, Латинская 

Америка, Ближний Восток) 
 

В современных зарубежных странах местное самоуправление 
представляет систему децентрализованной организации местного 
управления, сложившуюся в результате длительного, преимущест-
венно эволюционного, развития. Становление централизованных го-
сударств привело к разделению публичной власти на государствен-
ную и муниципальную. На основе взаимодействия различных уров-
ней публичной власти обеспечивается достижение эффективного 
управления делами общества. 
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2.5. Тестовые задания 
 
1. Что нового внесла Конституция России 1993 года в правовое положе-
ние местного самоуправления? 

1. Ничего нового не внесла. 
2. Отделила органы местного самоуправления от органов государст-

венной власти. 
3. Изменила название органов местного самоуправления. 
4. Отделила органы местного самоуправления от местных органов 

управления. 
 
2. Укажите, какая из названных форм организации управления возник-
ла раньше в России: 

1. Вечевая демократия древней Руси. 
2. Слободское самоуправление. 
3. Крестьянское общинное самоуправление. 
4. Земское и городское самоуправление. 

 
3. Европейскую Хартию местного самоуправления принял: 

1. Совет Федерации России. 
2. Союз государств, в которых развивается местное самоуправление. 
3. Совет Европы. 
4. Съезд муниципальных образований стран Европы. 

 
4. В каком году был принят Закон СССР «Об общих началах местного 
самоуправления и местного хозяйства»? 

1. В 1918 году. 
2. В 1941 году. 
3. В 1983 году. 
4. В 1990 году. 
 
5. Какой был установлен переходный период для введения в дейст-

вие всех положений Федерального закона  №131 от 6 октября 2003 года 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации"?  

1. До 2005 года. 
2. До 2008 года. 
3. До 2009 года. 
4. До 2010 года. 

 
6. Должны ли образовываться в муниципальных образованиях выбор-
ные органы местного самоуправления? 

1. Не обязательно. 
2. Да, обязательно. 
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3. Как решит представительный (законодательный) орган субъекта Рос-
сийской Федерации. 

4. Как решит глава администрации муниципального образования. 
 
7. В каком году был принят действующий Федеральный закон № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»: 

1. В 2003 году. 
2. В 2006 году. 
3. В 2009 году. 
4. В 2013 году. 

 
8. Установленные Конституцией Российской Федерации и федеральным 
законодательством права граждан на осуществление местного само-
управления могут быть ограничены: 

1. Да. 
2. Нет. 
3. Указом Президента России только в той мере, в какой это необходи-

мо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безо-
пасности государства. 

4. Федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в 
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасно-
сти государства. 
 
9. Когда была принята Европейская хартия местного самоуправления? 

1. 15 октября 1983 года. 
2. 15 октября 1985 года. 
3. 13 октября 1983 года. 
4. 13 октября 1985 года. 

 
10. Какой не существует модели местного самоуправления? 

1. Англосаксонской. 
2. Французской. 
3. Романо-германской. 
4. Смешанной. 
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2.6. Практические задания 
 

Решением городского суда К. была восстановлена на муниципальной 
службе в должности ведущего специалиста юридического отдела админист-
рации муниципального района, с которой она была уволена на основании 
пункта 3 статьи 19 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» по причине непредставле-
ния сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера.  

Разрешая спор и руководствуясь частью 1 статьи 15 Федерального за-
кона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», а также пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 
18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной 
государственной службы, при назначении на которые граждане и при заме-
щении которых федеральные государственные служащие обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей», суд пришёл к выводу о том, что обязанность муниципальных служа-
щих по представлению соответствующих сведений не может считаться уста-
новленной непосредственно частью 1 статьи 15 Федерального закона от 2 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции» и условием её возложения на конкретного служащего является опреде-
ление перечня должностей муниципальных служащих, на которые она рас-
пространяется, и включение в этот перечень должности, замещаемой кон-
кретным муниципальным служащим.  

Обязанность по представлению сведений о доходах, об имуществе и об 
имущественных обязательствах возлагается на государственных и муници-
пальных служащих в зависимости от включения занимаемых ими должно-
стей в соответствующие перечни.  

Судом при разрешении спора было установлено, что решением совета 
муниципального района от 24 сентября 2009 года утверждён Перечень долж-
ностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального района, при назначении на которые граждане и при замещении ко-
торых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих до-
ходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также ана-
логичные сведения своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
Пунктом 2 указанного решения руководителям органов местного самоуправ-
ления муниципального района рекомендовано до 1 декабря 2009 года утвер-
дить своими правовыми актами соответствующие перечни должностей му-
ниципальной службы.  
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Во исполнение указанного решения постановлением администрации 
муниципального района от 28 декабря 2009 года утвержден Перечень долж-
ностей муниципальной службы в администрации, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей.  

В указанном перечне должность ведущего специалиста юридического 
отдела администрации муниципального района, которую занимала К., по-
именована не была.  

Впоследствии, постановлением администрации муниципального рай-
она от 29 июня 2011 года внесены изменения в постановление от 28 декабря 
2009 года, которыми в перечень должностей включена должность ведущего 
специалиста юридического отдела. Однако судебным решением от 11 декаб-
ря 2012 года постановление администрации признано недействующим со дня 
принятия.  

Таким образом, по состоянию на 30 апреля 2012 года должность муни-
ципальной службы, которую занимала К., не была в установленном законом 
порядке включена в перечень должностей, при замещении которой она обя-
зана представлять необходимые сведения о доходах, об имуществе и об обя-
зательствах имущественного характера. Следовательно, на истца на 30 апре-
ля 2012 года не распространялась обязанность по представлению необходи-
мых сведений. Наличие в должностной инструкции истца обязанности пред-
ставлять сведения о доходах не может служить основанием к отказу в удов-
летворении иска, поскольку такая обязанность в соответствии с действую-
щим законодательством могла возникнуть у истца только в случае включе-
ния занимаемой ею должности в соответствующий перечень в установлен-
ном законом порядке.  

Правильно ли поступил суд, признавая увольнение истца незакон-
ным? Когда возникает обязанность по представлению сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера у госу-
дарственных и муниципальных служащих?  
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Г. обратилась в суд с иском к администрации муниципального образо-
вания о признании квартиры непригодной для проживания, не подлежащей 
восстановлению путем реконструкции или ремонта, о признании права на 
внеочередное обеспечение жилым помещением по 

договору социального найма, возложении на ответчика обязанности пре-
доставить жилое помещение на условиях договора социального найма.  

Определением городского суда, оставленным без изменения определени-
ем судебной коллегии по гражданским делам краевого суда, в принятии ис-
кового заявления Г. в части требований о признании квартиры непригодной 
для проживания, не подлежащей восстановлению путем реконструкции или 
ремонта отказано. В остальной части исковое заявление принято к производ-
ству суда первой инстанции.  

Отказывая Г. на основании пункта 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ в при-
нятии искового заявления в части требования о признании квартиры непри-
годной для проживания, не подлежащей восстановлению путем реконструк-
ции или ремонта, судебные инстанции исходили из того, что решение вопро-
са о признании жилого помещения непригодным для проживания действую-
щее законодательство относит к исключительной компетенции межведомст-
венной комиссии, создаваемой в зависимости от принадлежности жилого до-
ма к соответствующему жилищному фонду федеральным органом исполни-
тельной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации или органом местного самоуправления, и не входит в полномочия су-
дебных органов.  

Одновременно Г. было разъяснено, что в целях защиты своих законных 
прав и интересов она вправе оспорить бездействие межведомственной ко-
миссии и органа местного самоуправления по принятию решения, связанного 
с признанием жилого помещения непригодным для проживания, обратив-
шись в суд в порядке, предусмотренном статьей 254 ГПК РФ.  

Правомерно ли судебное решение? В чьей компетенции находятся 
вопросы признания жилых помещений непригодными для проживания и 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или рекон-
струкции? 
 

Совет общественного самоуправления микрорайона Б. Московского 
района г. Н. внес проект положения о территориальном общественном само-
управлении в Городскую Думу г. Н.. Однако данный проект был возвращен с 
указанием на то, что Совет общественного самоуправления не обладает пра-
вотворческой инициативой. 

Не нарушила ли Городская Дума г. Н. положения законодательства 
РФ? 
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Тема 3. Понятие, принципы, функции и гарантии 
местного самоуправления 

 
3.1. Понятие и основные черты местного самоуправления 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

в узком смысле  
решение административных, хозяйственны, кадровых и иных вопросов го-
сударственными органами, общественными и другими организациями, опи-
рающимися на демократические принципы выборности и сменяемости руко-
водства на основе выборов, его подотчетности и т.п. 

в широком смысле 
есть внутренняя самоорганизация, внутрисистемное и самодостаточное 
управление в рамках  социальной, политической, трудовой  и иной общности 
людей, органа, организации, необходимые для функционирования соответ-
ствующего объекта управленческого (самоуправленческого) воздействия, 
являющегося одновременно субъектом управления 

Самоуправление 

защита общих интересов за осуществляемую деятельность, 
за принятые решения 

совместное ведение общих дел, самостоятельная ответственность 
за осуществляемую деятельность, за принятые решения 

регулирование путем совместного принятия решений 

совпадение субъекта и объекта управления (народ – народом) 

осуществление власти коллективом непосредственно 
либо через выборные органы 

принадлежность власти всему коллективу 

Самоуправление строится на 
саморегуляции, самоорганизации и самодеятельности 

и выражается в следующем 
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это деятельность населения  
по решению вопросов местного значения 

это право граждан местного сообщества (населения данной тер-
ритории) на самостоятельное ведение местных дел 

есть особая самостоятельная форма осуществления народом при-
надлежащей ему власти 

является одной из основ конституционного строя 

Местное самоуправление имеет четыре аспекта отражения 
в современной российской политико-правовой реальности 

«Самоуправление существовало на всех этапах развития общества 
и государства: зародилось в глубокой древности в форме общинного 
самоуправления догосударственного периода – как самостоятельное яв-
ление общественной жизни, а с определенного периода – как элемент 
общей организации государственной власти и управления». 

С.А. Авакьян 
Муниципальное право России. М., 2009. С. 33. 

 
Местное само-

управление 
обеспечивает 
права населе-
ния, реализуя 
местный инте-
рес, в чем про-

является его 
общественная 

сущность 

 
Местное само-
управление вы-
ступает в роли 
проводника об-
щегосударст-

венного интере-
са, в чем прояв-
ляются его чер-
ты как государ-
ственного ин-

ститута 

Двойственная 
сущность мест-
ного самоуправ-
ления (идеалов) 
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под свою ответственность 

исходя из интересов населения с учетом исторических и 
иных местных традиций 

самостоятельное 

цель субъекта МСУ – решение вопросов местного значения 

субъект и объект МСУ - население муниципального образования 

осуществляется в непосредственных и представительных формах 

регулируется нормами муниципального и иных отраслей права 

Местное самоуправление в России как форма народовластия 
(основные черты) 

Местное самоуправление – это 
форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в 
пределах, установленных Конституцией РФ, федеральными за-
конами, а в случаях, установленных федеральными законами, – 
законами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и 
под свою ответственность решение населением непосредствен-
но и (или) через органы местного самоуправления вопросов ме-
стного значения исходя из интересов населения с учетом исто-
рических и иных местных традиций 

ст.1 Федерального закона № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 
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3.2. Основные принципы местного самоуправления 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

- приоритет прав и свобод человека и гражданина 
- законность  
- самостоятельность 
- организационная обособленность 
- многообразие организационных форм  
- сочетание представительной и непосредственной 

демократии 
- организация в интересах населения 
- соразмерность полномочий материально-финансовым ре-

сурсам 
- правовая гарантированность 

 

Основные принципы местного самоуправления  

дополнительные 

 
основные  

Классификация принципов местного самоуправления 

Принципы местного самоуправления – это коренные начала и 
базовые идеи, лежащие в основе осуществления организации и 
функционирования местного самоуправления 

общеправовые принципы 
получили свое закрепление в Конституции РФ 

отраслевые принципы 
получили свое закрепление в базовом  

Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

принципы правовых институтов 
характерны для качественно своеобразной 
группы отношений, связанной с организацией 
местного самоуправления (напр., принципы 
муниципальной службы, принципы 
организации и проведения муниципальных 
выборов, принципы формирования местных 
бюджетов, принципы территориальной 
организации местного самоуправления и т.д.) 
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3.3. Функции местного самоуправления 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
и д.р. 

охрана общественного порядка, обеспе-
чение режима законности на территории 

муниципального образования 
 

обеспечение потребностей населения в 
социально-культурных, коммунально-
бытовых и других жизненно важных 

услугах 
 

обеспечение экономического развития 
территории муниципального образования 
 

управление муниципальной 
собственностью и финансовыми 

средствами местного самоуправления 

обеспечение участия населения в 
решении вопросов местного значения 

факультативные (дополнительные) 
функции 

функции по осуществлению отдельных 
государственных полномочий, 

переданных на исполнение органам МСУ 

функции по решению 
 вопросов местного значения 

Функции местного самоуправления - основные направления 
деятельности местного самоуправления; роль (назначение) местного 

самоуправления в осуществлении публичного управления 
 

цели осуществления 
МСУ 

сферы полномочий 
МСУ 
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3.4. Гарантии местного самоуправления 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Специальные гарантии МСУ 
(более детально закрепляются федеральным законода-

тельством, а также правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации) 

запрет на ограничение прав органов местного самоуправления, уста-
новленных Конституцией РФ и федеральными законами (ст. 133) 

право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными 
действиями (или бездействием) органов государственной власти или их 
должностных лиц (ст. 53) 

право на компенсацию дополнительных расходов, возникших в резуль-
тате решений, принятых органами государственной власти (ст. 133) 

решения органов местного самоуправления могут быть отменены лишь 
в судебном порядке (ст.ст. 12, 46, 133) 

право на судебную защиту (ст. 133) 

Конституционные гарантии МСУ 
(получили закрепление в Конституции РФ 1993 года) 

Юридические (специальные) гарантии – содержащиеся в 
нормативных правовых актах средства и государственные 

обязательства, обеспечивающие реализацию МСУ 

Общие гарантии – совокупность экономических, политических, 
социальных, организационных, культурных, духовных и иных 

факторов, обеспечивающих реализацию МСУ 

Гарантии местного самоуправления – совокупность средств и факто-
ров (условий), обеспечивающих реализацию МСУ 

Гарантия (от франц. garantie - обеспечение) – обеспечение осуществле-
ния, исполнения чего-либо; поручительство, обязательство. 
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3.5. Тестовые задания 
 
1. Принцип местного самоуправления – это: 

1. Голосование граждан по вопросам местного значения. 
2. Основополагающая идея, начало, которая лежит в основе организа-

ции и осуществления местного самоуправления.  
3. Совокупность организационно-правовых форм осуществления мест-

ного самоуправления. 
4. Основное направление муниципальной деятельности. 

 
2. В систему общих гарантий местного самоуправления входят: 

1. Общие, специальные и факультативные гарантии. 
2. Общие и специальные гарантии. 
3. Экономические, политические, духовные, гарантии.  
4. Основные и дополнительные гарантии. 

 
3. Местное самоуправление – право и реальная способность органов ме-
стного самоуправления регламентировать значительную часть публич-
ных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою ответст-
венность и в интересах местного населения. 

Какой правовой акт закрепил данное определение? 
1. Конституция РФ. 
2. Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003. 
3. Устав города Н.Новгорода. 
4. Европейская хартия местного самоуправления. 

 
4. Управление муниципальной собственностью – 

1. Функция МСУ по решению вопросов местного значения. 
2. Функция МСУ по осуществлению государственных полномочий.  
3. Общая гарантия  МСУ. 
4. Специальная гарантия МСУ. 

 
5. Признание и равная защита государством муниципальной собствен-
ности на ряду с иными формами собственности – это 

1. Политическая гарантия МСУ. 
2. Факультативная (дополнительная) функция МСУ. 
3. Экономическая гарантия МСУ. 
4. Функция по осуществлению государственных полномочий, передан-

ных на исполнение органам МСУ. 
 
6. Право муниципальных образований иметь собственную символику – 
это 

1. Конституционная гарантия МСУ. 
2. Гарантия, направленная на организационную самостоятельность ор-

ганов МСУ. 
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3. Гарантия, направленная на материально-финансовую самостоятель-
ность органов МСУ. 

4. Гарантия, направленная на защиту прав МСУ. 
 
7. Под функциями местного самоуправления понимаются: 

1. Управление муниципальной собственностью. 
2. Обеспечение развития территории муниципального образования. 
3. Основные направления муниципальной деятельности. 
4. Создание необходимых условия для удовлетворения потребностей 

населения. 
 
8. В систему гарантий  местного самоуправления входят: 

1. Общие, специальные и факультативные гарантии. 
2. Общие и специальные гарантии. 
3. Экономические, политические, духовные, юридические и иные га-

рантии. 
4. Основные и дополнительные гарантии. 

 
9. Самостоятельность определения населением структуры органов мест-
ного самоуправления – это 

1. Функция МСУ по решению вопросов местного значения. 
2. Функция МСУ по осуществлению государственных полномочий, пе-

реданных на исполнение органам МСУ.  
3. Общая гарантия  МСУ. 
4. Специальная гарантия МСУ. 

 
10. Осуществление муниципальных заимствований – это 

1. Конституционная гарантия МСУ. 
2. Гарантия, направленная на организационную самостоятельность ор-

ганов МСУ. 
3. Гарантия, направленная на материально-финансовую самостоятель-

ность органов МСУ. 
4. Гарантия, направленная на защиту прав МСУ.  
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3.6. Практические задания 
 

Между органом местного самоуправления (арендодатель) и индивиду-
альным предпринимателем (арендатор) 24 сентября 2008 года был заключен 
договор аренды земельного участка на срок три года. Указанный договор и 
обременение в виде аренды были зарегистрированы в установленном поряд-
ке.  

29 сентября 2015 года индивидуальный предприниматель обратился в 
орган кадастрового учета с заявлением о кадастровом учете изменения зе-
мельного участка, ссылаясь на то, что владеет и пользуется земельным уча-
стком по договору аренды, запись о котором внесена в Единый государст-
венный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, более пяти 
лет.  

Орган кадастрового учета отказал в кадастровом учете, указав, что с 
заявлением обратилось ненадлежащее лицо, поскольку договор аренды зе-
мельного участка был заключен на срок менее пяти лет.  

Считая данный отказ незаконным, так как договор аренды был продлен 
на тех же условиях на неопределенный срок, индивидуальный предпринима-
тель обратился в арбитражный суд с требованием о признании недействи-
тельным решения кадастровой палаты.  

В удовлетворении требований индивидуального предпринимателя су-
дами было отказано. 

Правомерно ли было принято судебное решение? 
Вправе ли с заявлением об осуществлении кадастрового учета из-

менений земельного участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности, обратиться арендатор, с которым заключен 
договор аренды на срок более пяти лет, зарегистрированный в установ-
ленном порядке? 

 
 

Прокурор обратился в суд с иском к администрации Петрозаводского 
городского округа о расторжении трудового договора с В. по пункту 11 части 
первой статьи 77 ТК РФ, согласно которому основанием прекращения трудо-
вого договора является нарушение установленных ТК РФ или иным феде-
ральным законом правил заключения трудового договора, если это наруше-
ние исключает возможность продолжения работы (статья 84 ТК РФ). 

В обоснование заявленных требований прокурор указал, что при по-
ступлении В. на муниципальную службу в администрацию городского округа 
на должность заместителя начальника управления – начальника отдела и в 
последствии при его назначении на должность начальника управления и да-
лее на должность заместителя председателя комитета – начальника управле-
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ния у В. отсутствовал как требуемый стаж муниципальной службы, так и 
стаж работы по специальности.  

Какое решение должен принять суд? 
Является ли нарушением правил заключения трудового договора, 

поступление на муниципальную службу гражданина, не отвечающего 
квалификационным требованиям к стажу муниципальной службы, 
стажу работы, необходимому для исполнения должностных обязанно-
стей, которые установлены муниципальным правовым актом? 
 
 

Апелляционным определением областного суда было отменено реше-
ние районного суда об отказе в удовлетворении заявления Р. о возложении 
обязанности на администрацию муниципального образования делегировать 
комиссии по признанию жилых помещений муниципального жилищного 
фонда города непригодными для проживания полномочия по признанию не-
пригодным для проживания жилого дома, находящегося в его собственности.  

Судом установлено, что Р., являющийся собственником жилого дома, 
обратился в администрацию муниципального образования с заявлением о со-
здании комиссии для признания указанного жилого дома аварийным.  

Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации му-
ниципального образования отказано в удовлетворении заявления Р. с указа-
нием на то, что принятие решения по признанию частных домов пригодными 
(непригодными) для проживания является правом органа местного само-
управления, но не обязанностью.  

Правомерно ли решение областного суда? 
В чьей компетенции находятся вопросы признания жилых поме-

щений частного жилищного фонда пригодными (непригодными) для 
проживания граждан? 

 
В одном из субъектов Российской Федерации на законодательном 

уровне было предусмотрено право главы республики назначать главу муни-
ципального образования столицы этой республики. Гражданин, который вы-
двинул себя кандидатом на должность главы этого города, получил отказ в 
разрешении начать сбор подписей. Итогом стало обращение этого лица в 
Конституционный Суд РФ.  

Какое решение вынесет суд? 
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Тема 4. Система местного самоуправления 
 

4.1. Система местного самоуправления: понятие, основные элементы 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

формы представительного осуществления гражданами террито-
риального общественного самоуправления 

формы непосредственного осуществления гражданами террито-
риального общественного самоуправления 

Территориальное общественное самоуправление – это самооргани-
зация граждан по месту их жительства на части территории муници-
пального образования для самостоятельного и под свою ответствен-
ность осуществления собственных инициатив по вопросам местного 
значения 
 

3) территориальное общественное самоуправление 

2) формы представительной муниципальной демократии 

1) формы непосредственной муниципальной демократии 
 

Система местного самоуправления (организационные основы МСУ) – 
совокупность взаимосвязанных организационно-правовых форм осуще-

ствления населением муниципального образования МСУ 

Система (от греч. systema – целое - составленное из частей; соединение) – 
множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, 

образующих определенную целостность, единство 

собрания граждан конференции граждан 

исполнительные органы контрольные органы 
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4.2. Формы непосредственной муниципальной демократии 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

обращения граждан в органы МСУ 

опрос граждан 

конференция граждан 

собрание граждан 

публичные слушания 

правотворческая инициатива граждан 

формы участия населения в осуществлении МСУ – консульта-
тивные по своему значению 

сход граждан 

голосование по территориальным вопросам (изменения 
границ муниципального образования, преобразования 

муниципального образования) 
 

голосование по отзыву депутата, члена выборного 
органа МСУ, выборного должностного лица МСУ 

муниципальные выборы МСУ 

местный референдум 

формы непосредственного осуществления населением МСУ – 
императивные по своему значению 

Формы непосредственной муниципальной демократии 
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посредством таких форм непосредственной демократии как вы-
боры, собрания населения и ряда других обеспечивается форми-
рование и функционирование всех важнейших звеньев системы 
МСУ и его органов 

ее институты сами входят в систему МСУ, составляя ее неотъем-
лемую часть 

Приоритетная роль непосредственной демократии в системе МСУ 
определяется двумя обстоятельствами: 

и д.р. 

наказы избирателей 

нормотворческое ходатайство 

участие в работе молодежных формирований 

независимая антикоррупционная экспертиза 

общественные слушания, общественные проверки 

митинги, шествия, демонстрации, пикетирования 

другие формы участия населения в осуществлении МСУ 

«Народ является источником власти в обществе, однако более 
непосредственно, чем в общине, он нигде не осуществляет свою 
власть». 

«Общинные институты играют для установления независимости 
ту же роль, что и начальные школы для науки: они открывают народу 
путь к свободе и учат ею пользоваться, этой свободой». 

А. Токвиль 
Демократия в Америке. М., 1992. С. 66. 
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4.3. Формы представительной муниципальной демократии 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Формы представительной муниципальной демократии 

иные 

иные органы МСУ, предусмотренные уставом 
муниципального образования 

 

выборные 
должностные лица местного самоуправления, избираемые на ос-
нове всеобщего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании на муниципальных выборах либо представи-
тельным органом муниципального образования из своего состава 
или на сходе граждан, осуществляющем полномочия представи-
тельного органа муниципального образования, и наделенное соб-
ственными полномочиями по решению вопросов местного значе-
ния 

должностные лица местного самоуправления 
выборное либо заключившее контракт (трудовой договор) лицо, 
наделенное исполнительно-распорядительными полномочиями 
по решению вопросов местного значения и (или) по организации 
деятельности органа местного самоуправления 

органы местного самоуправления 
избираемые непосредственно населением и (или) образуемые 
представительным органом муниципального образования органы, 
наделенные собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения 

контрольно-счетный орган муниципального образования 

местная администрация  
(исполнительно-распорядительный орган) 

глава муниципального образования 

представительный орган муниципального образования 
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4.4. Органы местного самоуправления 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

по значению в системе МСУ: 
1) обязательные и 
2) факультативные. 
Наличие в структуре органов местного самоуправления 

представительного органа муниципального образования, главы 
муниципального образования и местной администрации является 
обязательным за некоторым исключением. Другие же органы, 
является факультативными. 
 

по характеру компетенции: 
1) органы местного самоуправления общей компетенции и 
2) органы местного самоуправления специальной 

компетенции. 
 

в зависимости от полномочий: 
1) представительные (например, представительный орган му-

ниципального образования), 
2) исполнительные (например, местная администрация), 
3) контрольные (например, контрольно-счетный орган муни-

ципального образования). 
 

по способу формирования: 
1) выборные органы местного самоуправления (образуемые 

путем муниципальных выборов, например, представительный 
орган муниципального образования); 

2) невыборные органы местного самоуправления. Данная 
группа органов в свою очередь по способу формирования 
подразделяется на: 

2.1) формируемые на добровольной основе с последующим 
утверждением (например, комиссии представительного органа 
муниципального образования), 

2.2) формируемые на основе назначения (например, местная 
администрация), 

2.3) формируемые на основе кооптации по установленным 
нормам (например, комиссии при местной администрации: 
административная, жилищная и пр.). 

 

Классификация органов местного самоуправления 
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принятие решения об удалении главы муниципального образова-
ния в отставку 

 

контроль за исполнением органами МСУ и должностными лица-
ми местного самоуправления полномочий по решению вопросов 

местного значения 
 

определение порядка материально-технического и организацион-
ного обеспечения деятельности органов МСУ 

определение порядка участия муниципального образования в ор-
ганизациях межмуниципального сотрудничества 

определение порядка принятия решений о создании, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных предприятий, об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, 

выполнение работ 

определение порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности 

принятие планов и программ развития муниципального образова-
ния, утверждение отчетов об их исполнении 

 

установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении 

принятие устава муниципального образования и внесение в него 
изменений и дополнений 

Компетенция представительного органа муниципального образо-
вания 

 

Представительный орган местного самоуправления – выборный 
орган местного самоуправления, обладающему правом представлять 
интересы населения и принимать от его имени общеобязательные ре-

шения, действующие на территории муниципального образования 
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Только для муниципальных районов и  
городских округов с внутригородским делением: 

депутатский корпус органа состоит из глав поселений (внутриго-
родских районов), входящих в состав муниципального района 
(городского округа), и из депутатов представительных органов 
указанных поселений (внутригородских районов), избираемых 
представительными органами поселений (внутригородских рай-
онов) из своего состава в соответствии с равной независимо от 
численности населения поселения (внутригородского района) 
нормой представительства 

депутаты органа избираются на муниципальных выборах  

Способы формирования  
представительного органа муниципального образования 

контрольная 

правотворческая  

учредительная 

Функции представительного органа муниципального образования 

депутатские объединения (фракции, группы) 

комитеты, комиссии, депутатские объединения (фракции) 

заместитель председателя  

председатель  
 

Структура представительного органа муниципального образования 
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представляет представительному органу муниципального образо-
вания ежегодные отчеты о результатах своей деятельности 

обеспечивает осуществление органами МСУ полномочий по ре-
шению вопросов местного значения и отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам МСУ федеральными зако-
нами и законами субъекта РФ 

вправе требовать созыва внеочередного заседания представи-
тельного органа муниципального образования 

издает в пределах своих полномочий правовые акты 

подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом му-
ниципального образования, нормативные правовые акты, приня-
тые представительным органом муниципального образования 
 

представляет муниципальное образование в отношениях с орга-
нами МСУ других муниципальных образований, органами госу-
дарственной власти, гражданами и организациями, без доверен-
ности действует от имени муниципального образования 

Компетенция главы муниципального образования 
 

Глава муниципального образования – высшее должностное лицо 
муниципального образования, наделяемое уставом муниципального 

образования собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения 

Глава муниципального образования 
 в соответствии с уставом муниципального образования  

может быть избран:  
как непосредственно населением на муниципальных выборах,  
так и представительным органом муниципального образова-

ния из своего состава 
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территориальные органы местной администрации 

департаменты, комитеты, управления, отделы, сектора 

заместители главы местной администрации 

глава местной администрации 

Структура местной администрации 
(утверждается представительным органом муниципального образова-

ния по представлению главы местной администрации) 

Местная администрация – исполнительно-распорядительный орган МСУ 
общей компетенции обеспечивающий исполнение решений населения, 

представительного органа муниципального образования, а также реализа-
цию действующего законодательства Российской Федерации 

Главой местной администрации является:  
1) либо глава муниципального образования,  
2) либо лицо, назначаемое на должность главы ме-

стной администрации по контракту, заключаемому по ре-
зультатам конкурса  

Контракт с главой местной администрации заклю-
чается на срок полномочий представительного органа му-
ниципального образования, принявшего решение о назна-
чении лица на должность главы местной администрации, 
и не может быть менее чем 2 года и более чем 5 лет. 
 

Решение городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 26 января 2011 года № 1 «Об ут-
верждении структуры администрации города 

Нижнего Новгорода» 
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оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного 
бюджета, а также оценка законности предоставления муници-
пальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями за 
счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности 

контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности, в том числе охраняемыми результатами интеллекту-
альной деятельности и средствами индивидуализации, принадле-

жащими муниципальному образованию 
 

организация и осуществление контроля за законностью, результа-
тивностью (эффективностью и экономностью) использования 

средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным 
бюджетом из иных источников, предусмотренных законодатель-

ством РФ 
 

внешняя проверка годового отчета об исполнении 
местного бюджета 

экспертиза проектов местного бюджета 

контроль за исполнением местного бюджета 

Полномочия контрольно-счетного органа 
муниципального образования 

Контрольно-счетный орган муниципального образования – образуе-
мый представительным органом муниципального образования постоянно 

действующий орган внешнего муниципального финансового контроля, об-
ладающий организационной, функциональной независимостью и само-

стоятельностью 
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аппарат контрольно-счетного органа 

председатель 

Структура контрольно-счетного органа муниципального образова-
ния 

финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов (включая обоснованность финансово-

экономических обоснований) в части, касающейся расходных 
обязательств муниципального образования, а также муниципаль-

ных программ и иные полномочия в сфере внешнего муници-
пального финансового контроля, установленные федеральными 
законами, законами субъекта РФ, уставом и нормативными пра-
вовыми актами представительного органа муниципального обра-

зования 
 

Правовая основа организации и деятельности контрольно-
счетных органов муниципальных образований: 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» 

- Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об об-
щих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований» 

- Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ 

Внимание! Избирательная комиссия муниципального 
образования является муниципальным органом, который не 
входит в структуру органов местного самоуправления. В пре-
делах своей компетенции она независима как от органов го-
сударственной власти, так и от органов местного самоуправ-
ления. 
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4.5. Тестовые задания 
 
1. Система местного самоуправления – это: 

1. Совокупность организационно-правовых форм осуществления мест-
ного самоуправления. 

2. Совокупность институтов представительной демократии. 
3. Совокупность взаимосвязанных между собой задач, функций, целей 

и принципов местного самоуправления. 
4. Совокупность институтов прямой демократии. 

 
2. Определение: «Голосование граждан по вопросам местного значения» 
относится к понятию: 

1. Муниципальных выборов. 
2. Формы осуществления местного самоуправления. 
3. Местного референдума. 
4. Собрания (схода) граждан. 

 
3. Решение о проведении местного референдума принимается: 

1. Представительным органом субъекта Российской Федерации. 
2. Исполнительно-распорядительным органом муниципального образо-

вания. 
3. Представительным органом муниципального образования. 
4. Непосредственно главой субъекта Российской Федерации. 

 
4. Публичные слушания проводятся с целью: 

1. Решения непосредственно населением вопросов местного значения. 
2. Обсуждения проектов нормативных правовых актов. 
3. Обсуждения вопросов местного значения. 
4. Избрания депутатов, членов выборного органа местного самоуправ-

ления. 
 
5. В каких муниципальных образованиях используется такая форма 
осуществления местного самоуправления как сход граждан: 

1. В муниципальных районах. 
2. В городских поселениях. 
3. В поселениях с численностью жителей, обладающих избирательным 

правом, не более 100 человек.  
4. В поселениях с численностью жителей, обладающих избирательным 

правом, не более 1000 человек. 
 
6. Приоритетность форм непосредственной муниципальной демократии 
над иными группами форм участия населения в осуществлении местно-
го самоуправления – это 

1. Основная цель системы местного самоуправления. 
2. Принцип организации системы местного самоуправления. 
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3. Функция системы местного самоуправления. 
4. Элемент взаимодействия системы местного самоуправления с регио-

нальными органами публичной власти. 
 

7. Самоорганизация граждан по месту их жительства на части террито-
рии муниципального образования для самостоятельного и под свою от-
ветственность осуществления собственных инициатив по вопросам ме-
стного значения – это 

1. Сход граждан. 
2. Собрания граждан. 
3. Конференция граждан. 
4. Территориальное общественное самоуправление. 

 
8. Публичные слушанья в муниципальном образовании проводятся по 
инициативе …. 

1. Населения муниципального образования. 
2. Представительного органа муниципального образования. 
3. Главы муниципального образования. 
4. Населения муниципального образования, представительного органа 

муниципального образования и главы муниципального образования.  
 
9. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления терри-
ториального общественного самоуправления считается правомочным, 
если в нем принимают участие… 

1. Не менее одной трети жителей соответствующей территории, дос-
тигших шестнадцатилетнего возраста. 

2. Не менее половины жителей соответствующей территории муници-
пального образования обладающих избирательным правом. 

3. Не менее одной трети жителей соответствующей территории, муни-
ципального образования обладающих избирательным правом. 

4. Не менее половины жителей соответствующей территории достиг-
ших шестнадцатилетнего возраста. 
 
10. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан 
должностные лица местного самоуправления несут: 

1. Муниципальную правовую ответственность. 
2. Гражданско-правовую ответственность. 
3. Административную ответственность. 
4. Уголовную ответственность. 

 
11. Наименования представительного органа муниципального образова-
ния, главы муниципального образования, местной администрации (ис-
полнительно-распорядительного органа муниципального образования) 
должны устанавливаться 

1. Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003. 
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2. Законом субъекта РФ. 
3. Уставом муниципального образования. 
4. Сходом граждан. 

 
12. Вновь избранный представительный орган муниципального образо-
вания собирается на первое заседание в установленный уставом муни-
ципального образования срок, который не может превышать… 

1. 15 дней со дня избрания представительного органа муниципального 
образования. 

2. 30 дней со дня избрания представительного органа муниципального 
образования в правомочном составе. 

3. 60 дней со дня избрания представительного органа муниципального 
образования. 

4. Трех месяцев со дня избрания представительного органа муници-
пального образования в правомочном составе. 

 
13. Контракт с главой местной администрации заключается на срок 
полномочий представительного органа муниципального образования, 
принявшего решение о назначении лица на должность главы местной 
администрации, и не может быть… 

1. Менее 2 лет. 
2. Менее 2 лет и более чем 4 года. 
3. Менее 2 лет и более чем 5 лет. 
4. Более чем 5 лет. 

 
14. Контракт с главой местной администрации заключается: 

1. Представительным органом муниципального образования. 
2. Высшим должностным лицом субъекта РФ. 
3. Главой муниципального образования. 
4. Конкурсной комиссией. 

 
15. Представительный орган муниципального образования может осу-
ществлять свои полномочия в случае избрания не менее: 

1. Половины от установленной численности депутатов. 
2. Двух третей от установленной численности депутатов. 
3. Трех четвертей от установленной численности депутатов. 
4. Четырех пятых от установленной численности депутатов. 

 
16. Факультативным по своему значению в структуре органов местного 
самоуправления является: 

1. Представительный орган муниципального образования. 
2. Исполнительно-распорядительный орган. 
3. Избирательная комиссия. 
4. Контрольно-счетный орган. 
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17. Полномочия представительного органа муниципального образова-
ния прекращаются досрочно в случае: 

1. Введения чрезвычайного или военного положения. 
2. Роспуска представительного органа. 
3. Отставки главы муниципального образования. 
4. Принятия нового устава муниципального образования. 

 
18. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципаль-
ного образования его полномочия временно исполняет: 

1. Руководитель местной администрации. 
2. Лицо, назначаемое высшим должностным лицом субъекта РФ. 
3. Один из бывших глав муниципального образования. 
4. Ситуация решается в соответствии с уставом муниципального обра-

зования. 
 
19. В структуру местной администрации могут входить: 

1. Представительства местной администрации. 
2. Филиалы местной администрации. 
3. Территориальные органы местной администрации. 
4. Избирательные комиссии местной администрации. 

 
20. Избирательная комиссия муниципального образования является 

1. Муниципальным органом, который не входит в структуру органов 
местного самоуправления. 

2. Муниципальным органом, который входит в структуру органов ме-
стного самоуправления. 

3. Органом субъекта РФ, который не входит в структуру органов мест-
ного самоуправления. 

4. Территориальным органом избирательной комиссии субъекта РФ. 
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4.6. Практические задания 
 

Привлекая администрацию городского округа к административной от-
ветственности по статье 19.29 КоАП РФ, мировой судья области установил, 
что в соответствии с распоряжением администрации городского округа по 
трудовому договору на неопределенный срок принят на должность замести-
теля главы администрации городского округа по вопросам безопасности, 
правопорядка и контроля М., ранее замещавший должность заместителя на-
чальника МО МВД России «Ш…», включенную в перечень, утвержденный 
приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 31 августа 
2009 г. № 680, действовавшим на момент совершения вменяемого админист-
ративного правонарушения, однако администрацией городского округа в де-
сятидневный срок не направлено уведомление о заключении такого договора 
представителю нанимателя (работодателю) по последнему месту службы М.  

На основании изложенного мировой судья пришел к выводу о наличии 
в действиях администрации городского округа состава административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 19.29 КоАП РФ. 

Какое решение должен принять  Верховный Суд РФ? 
Образует ли объективную сторону состава административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 19.29 КоАП РФ не выполнение 
представителем нанимателя (работодателя) обязанности в десяти-
дневный срок сообщать о заключении трудового договора (служебного 
контракта) с бывшим государственным (муниципальным) служащим, 
замещавшим должность, включенную в перечень, установленный норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, представителю на-
нимателя (работодателю) государственного или муниципального слу-
жащего по последнему месту его службы? 
 
 

Антимонопольный орган обратился с иском о признании недействи-
тельным муниципального контракта из-за наличия между участником закуп-
ки и заказчиком конфликта интересов, что привело к допуску в участии оп-
ределения победителя электронного аукциона участника закупки, не соответ-
ствующего требованиям пункта 9 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ. В мате-
риалы дела были представлены доказательства, свидетельствующие о нали-
чии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов на момент 
подачи заявки для участия в электронном аукционе: генеральный директор 
общества (участника закупки) состоял в браке с контрактным управляющим 
заказчика.  

Арбитражный суд первой инстанции отказал в удовлетворении требо-
ваний, указав на то, что на момент выявления победителя электронного аук-
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циона брак между указанными лицами был расторгнут, поэтому конфликт 
интересов между названным участником закупки и заказчиком отсутствовал.  

Суд первой инстанции также отметил, что факт наличия или отсутствия 
конфликта интересов должен иметь место именно на момент выявления по-
бедителя. Наличие конфликта интересов на момент подачи заявок для уча-
стия в электронном аукционе, то есть до момента выявления победителя, 
правового значения не имеет и не может являться основанием для признания 
государственного контракта недействительным.  

Какое решение должен принять арбитражный суд апелляционной 
инстанции? 

Имеет ли правовое значение соответствие участника закупки тре-
бованиям, предусмотренным Законом № 44-ФЗ, на момент выявления по-
бедителя, если участник закупки не соответствовал этим требованиям 
на момент подачи заявки для участия в электронном аукционе? 

 
 

В Уставе г. «К» нашло отражение положение о том, что глава муници-
пального образования является председателем представительного органа, не 
являясь главой местной администрации и депутатом. 

Закралась ли нормотворческая ошибка в статью основного норма-
тивного правового акта г. «К», регламентирующую правовой статус гла-
вы муниципального образования? 
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Тема 5. Основы местного самоуправления 
 

5.1. Территориальные основы местного самоуправления 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

часть территории субъекта РФ, на которой имеются выборные 
органы МСУ, муниципальная собственность и местный бюджет 

городское или сельское поселение, муниципальный район, город-
ской округ, городской округ с внутригородским делением, внут-
ригородской район либо внутригородская территория города фе-

дерального значения 

территория, в пределах которой осуществляется МСУ 

Муниципальное образование – это 

особенности организации МСУ в городах федерального значения, 
закрытых административно-территориальных образованиях, нау-
коградах, на приграничных территориях, а также в муниципаль-
ных образованиях, расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, на территории инновационного 
центра «Сколково», и на территориях опережающего социально-

экономического развития 

границы муниципального образования, порядок их изменения 

состав территории муниципального образования, изменение со-
става территории муниципального образования 

создание, преобразование и упразднение  
муниципального образования 

виды муниципальных образований 

Территориальная основа местного самоуправления 

Территориальная основа местного самоуправления – система правовых 
норм, регулирующих вопросы территориальной организации местного са-
моуправления: закрепление статуса, границ и состава территории муници-

пальных образований, а также их преобразования и упразднения 
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внутригородская территория города федерального значения 
часть территории города федерального значения, в границах которой МСУ 
осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные 
органы МСУ 

внутригородской район 
внутригородское муниципальное образование на части территории город-
ского округа с внутригородским делением, в границах которой местное са-
моуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через 
выборные и иные органы местного самоуправления 

городской округ с внутригородским делением 
городской округ, в котором в соответствии с законом субъекта РФ образова-
ны внутригородские районы как внутригородские муниципальные образова-
нии 

городской округ 
один или несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, 
не являющихся муниципальными образованиями, в которых МСУ осущест-
вляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы 
МСУ, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, 
передаваемые органам МСУ федеральными законами и законами субъектов 
РФ 
 

муниципальный район 
несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объеди-
ненных общей территорией, в границах которой МСУ осуществляется в це-
лях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера на-
селением непосредственно и (или) через выборные и иные органы МСУ, ко-
торые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, переда-
ваемые органам МСУ федеральными законами и законами субъектов РФ 

городское поселение 
 город или поселок, в которых МСУ осуществляется населением непосред-
ственно и (или) через выборные и иные органы МСУ 

сельское поселение  
один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных 
пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других 
сельских населенных пунктов), в которых МСУ осуществляется населением 
непосредственно и (или) через выборные и иные органы МСУ 

Виды муниципальных образований 
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сельский населенный пункт с численностью населения менее 
1000 человек входит в состав сельского поселения 

в состав территории сельского поселения могут входить, как пра-
вило, один сельский населенный пункт или поселок с численно-
стью населения более 1000 человек и (или) объединенные общей 
территорией несколько сельских населенных пунктов с численно-

стью населения менее 1000 человек каждый 

в состав территории городского поселения могут входить один 
город или один поселок, а также в соответствии с генеральным 

планом городского поселения территории, предназначенные для 
развития его социальной, транспортной и иной инфраструктуры 

в состав территории поселения входят земли независимо от форм 
собственности и целевого назначения 

территорию поселения составляют исторически сложившиеся 
земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего 

пользования, территории традиционного природопользования на-
селения соответствующего поселения, рекреационные земли, 

земли для развития поселения 

территории всех поселений входят в состав 
муниципальных районов 

территории с низкой плотностью сельского населения, могут не 
включаться в состав территорий поселений 

территория субъекта РФ разграничивается между поселениями 

границы территорий муниципальных образований устанавлива-
ются и изменяются законами субъектов РФ 

Требования к установлению и изменению границ 
муниципального образования 
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территория поселения должна полностью входить в состав терри-
тории муниципального района 

 

границы муниципального района устанавливаются с учетом не-
обходимости создания условий для решения вопросов местного 
значения межпоселенческого характера, для осуществления от-

дельных государственных полномочий 
 

территория населенного пункта должна полностью входить в со-
став территории поселения 

территория городского округа не входит в состав территории му-
ниципального района 

 

территория поселения не может входить в состав территории дру-
гого поселения 

 

территория населенного пункта должна полностью входить в со-
став территории поселения 

границы сельского поселения, в состав которого входят два и бо-
лее населенных пункта, как правило, устанавливаются с учетом 
пешеходной доступности, а границы муниципального района – с 

учетом транспортной доступности 

административным центром муниципального района может счи-
таться город (поселок), имеющий статус городского округа и рас-

положенный в границах муниципального района 

законы субъектов РФ, устанавливающие и изменяющие границы 
поселений, должны содержать перечень населенных пунктов, 

входящих в состав территорий этих поселений 

статусом сельского поселения с учетом плотности населения 
субъекта РФ и доступности территории поселения может наде-

ляться сельский населенный пункт с численностью населения ме-
нее 1000 человек 



 63 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

упразднение поселений 

создание вновь образованных поселений 
на межселенных территориях 

 

преобразование муниципальных образований 

установление и изменение границ внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 

изменение границ муниципального образования – присоединение 
или отчуждение отдельных населенных или ненаселенных терри-
торий одних муниципальных образований к территориям других 

муниципальных образований 
 

установление границ территорий муниципальных образований 

наделение муниципальных образований статусом городского, 
сельского поселения, муниципального района, городского округа, 

внутригородской территории городов федерального значения 

Полномочия органов государственной власти 
субъектов РФ (законы субъекта РФ) 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ фактически закре-
пляется одинаковую двухуровневую модель территориальной органи-
зации местного самоуправления.  

Территория России разграничивается между городскими и 
сельскими поселениями, внутригородскими районами в городских 
округах с внутригородским делением (это низовой уровень), а терри-
торию муниципального района составляют территории поселений, 
территорию городских округов с внутригородским делением – терри-
тории внутригородских районов, за исключением территорий город-
ских округов (это второй уровень).  

Федеральный закон содержит исключение: на территориях с 
низкой плотностью населения допускается разграничение между по-
селениями не всех земель и передача непосредственно в состав муни-
ципальных районов межселенных территорий. 
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5.2. Правовые основы местного самоуправления 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

правовые акты главы муници-
пального образования, местной 
администрации, иных органов 
МСУ и должностных лиц МСУ 

правовые акты представитель-
ного органа муниципального 

образования 

устав муниципального образо-
вания и правовые акты, приня-
тые на местном референдуме 

(сходе граждан) 

муниципальные правовые акты 
по вопросам осуществления 
отдельных государственных 

полномочий 

муниципальные правовые акты 
по вопросам местного значения 
 

индивидуальные муниципаль-
ные правовые акты 

муниципальные нормативные 
правовые акты 

 

Акты, издаваемые органами МСУ и должностными лицами МСУ 

Муниципальный правовой акт – решение, принятое непосредст-
венно населением муниципального образования по вопросам местного зна-
чения, либо решение, принятое органом МСУ и (или) должностным лицом 
МСУ по вопросам местного значения, по вопросам осуществления отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам МСУ федеральны-
ми законами и законами субъектов РФ, а также по иным вопросам, отнесен-
ным уставом муниципального образования в соответствии с федеральными 
законами к полномочиям органов МСУ и (или) должностных лиц МСУ, до-
кументально оформленные, обязательные для исполнения на территории 
муниципального образования, устанавливающие либо изменяющие обще-
обязательные правила или имеющие индивидуальный характер 

по характеру предписаний 

по предмету регулирования 

по юридической силе 
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председатель предста-
вительного органа му-
ниципального образо-

вания 
 

глава муниципального 
образования 

представительный ор-
ган муниципального 

образования 

Органы МСУ и должностные 
лица МСУ 

должностными лицами МСУ 

органами МСУ 

населением непосредственно 

по субъекту принятия 

Правовые акты органов МСУ и 
должностных лиц МСУ 

решения 

постановления 

распоряжения 

постановления 
 

распоряжения 
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 и другое 

порядок внесения изменений и дополнений в устав муниципаль-
ного образования 

порядок формирования, утверждения и исполнения местного 
бюджета, а также порядок контроля за его исполнением в соот-

ветствии с Бюджетным кодексом РФ 

виды ответственности органов МСУ и должностных лиц местно-
го самоуправления, основания наступления этой ответственности 

срок полномочий представительного органа муниципального об-
разования, депутатов, членов иных выборных органов МСУ, вы-

борных должностных лиц МСУ, а также основания и порядок 
прекращения полномочий указанных органов и лиц 

виды, порядок принятия (издания), официального опубликования 
(обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых 

актов 

наименования и полномочия выборных и иных органов МСУ, 
должностных лиц МСУ 

структура и порядок формирования органов МСУ 

формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопро-
сов местного значения, в том числе путем образования органов 

территориального общественного самоуправления 

перечень вопросов местного значения 

наименование муниципального образования 

Требования к содержанию устава муниципального образования 

Устав муниципального образования – основной муниципальный 
правовой акт, имеющий высшую юридическую силу среди актов, прини-
маемых органами местного самоуправления или гражданами непосредст-
венно, и комплексно регулирующий функционирование местного само-
управления на территории муниципального образования 
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опубликование (обнародование) 
 

юридический акт признания и подтверждения государ-
ством соответствия содержания и порядка принятия ус-
тава муниципального образования Конституции РФ, фе-
деральным законам, а также принимаемым в соответст-
вии с ними конституциям (уставам) и законам субъектов 

РФ 

государственная регистрация устава муниципального образова-
ния 

 

утверждение текста проекта устава (поправок к нему) 
субъектом, выражающим волю жителей соответствую-

щей территории 

принятие устава муниципального образования 

публичные слушания 

предварительное обсуждение проекта, сбор заключений, 
предложений и замечаний 

правотворческая инициатива – подготовка первоначаль-
ного текста проекта устава субъектом правотворческой 
инициативы и внесение его в представительный орган 

МСУ 
 

разработка проекта устава муниципального образования 

Стадии разработки проекта устава муниципального образования, 
его принятия и государственной регистрации 
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подписание и обнародование 

принятие нормативного правового акта 

внесение проекта в представительный орган муници-
пального образования 

разработка проекта муниципального правового акта 

Нормотворческий процесс в муниципальном образовании 

Муниципальное нормотворчество – деятельность населения и орга-
нов МСУ в пределах их компетенции, направленную на создание, из-

менение, отмену муниципальных правовых норм 

Проекты муниципальных 
правовых актов могут 
вноситься: 
     - депутатами предста-
вительного органа муни-
ципального образования, 
     - главой муниципаль-
ного образования, 
     - иными выборными 
органами МСУ, 
     - главой местной ад-
министрации, 
     - органами территори-
ального общественного 
самоуправления, 
     - инициативными 
группами граждан, 
     - а также иными субъ-
ектами правотворческой 
инициативы, установлен-
ными уставом муници-
пального образования 

Нормативный правовой акт, принятый 
представительным органом муниципального об-
разования, направляется главе муниципального 
образования для подписания и обнародования в 
течение 10 дней.  

Глава муниципального образования, ис-
полняющий полномочия главы местной админи-
страции, имеет право отклонить нормативный 
правовой акт, принятый представительным орга-
ном муниципального образования. В этом случае 
указанный нормативный правовой акт в течение 
10 дней возвращается в представительный орган 
муниципального образования с мотивированным 
обоснованием его отклонения либо с предложе-
ниями о внесении в него изменений и дополне-
ний.  

Если при повторном рассмотрении указан-
ный нормативный правовой акт будет одобрен в 
ранее принятой редакции большинством не ме-
нее двух третей от установленной численности 
депутатов представительного органа муници-
пального образования, он подлежит подписанию 
главой муниципального образования в течение 7 
дней и обнародованию. 
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5.3. Экономическая основа местного самоуправления 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Муниципальная собственность – объекты, находящиеся на терри-
тории муниципального образования и за его пределами, самостоятельно 
созданные органами МСУ для решения вопросов местного значения, пере-
данные муниципальному образованию в результате разграничения госу-
дарственной собственности, полученные или приобретенные муниципаль-
ным образованием иными законными путями 

содействие органов государственной власти развитию экономи-
ческих основ МСУ 

инфраструктурная целостность 

использование ресурсов подведомственной 
органу власти территории 

 

достаточность ресурсов 

Принципы экономических основ местного самоуправления 

имущественные права муниципальных образований 

средства местных бюджетов 

находящееся в муниципальной собственности имущество 

Экономическая основа местного самоуправления – совокуп-
ность правовых норм, закрепляющих и регулирующих общественные 
отношения, связанные с формированием и управлением муниципаль-
ной собственностью, средствами местных бюджетов, а также реализа-

цией имущественных прав муниципальных образований 
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Классификация объектов муниципальной собственности 
 

Критерии 
классификации Виды объектов муниципальной собственности 

Видовой состав 
− материальные (движимые и недвижимые, в т.ч. 

права на недвижимые объекты); 
− нематериальные (интеллектуальная собственность) 

Функциональное 
назначение 

− для осуществления хозяйственной деятельности: 
− объекты социальной сферы и жилищно-

коммунального хозяйства; 
− транспорт и связь; 
− торговля, бытовое обслуживание, строительство; 
− для обеспечения выполнения управленческих и 

иных нехозяйственных функций; 
− земельные ресурсы 

Режим 
функционирования 

− переданные на праве хозяйственного ведения уни-
тарным муниципальным предприятиям; 

− переданные на праве оперативного управления 
муниципальным учреждениям; 

− находящиеся в безвозмездном пользовании 

Форма выражения 
объектов 

− стоимостная; 
− вещественная 

Степень 
доходности 

− доходообразующие; 
− самофинансируемые; 
− бюджетообременительные (доходопоглощающие) 

 
 

создание новых объектов 

приобретение в результате заключения 
гражданско-правовых сделок 

разграничение государственной собственности на федеральную 
собственность, собственность субъектов Федерации и муници-

пальную собственность 

формирование бюджета и внебюджетных фондов 

Способы формирования муниципальной собственности 
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осуществление муниципальных заимствований, предоставление 
муниципальных гарантий, предоставление бюджетных кредитов, 
управление муниципальным долгом и управление муниципаль-

ными активами 
 

определение порядка предоставления межбюджетных трансфер-
тов из местных бюджетов, предоставление межбюджетных 

трансфертов из местных бюджетов 

установление и исполнение расходных обязательств муниципаль-
ного образования 

 

установление порядка, а также составление и рассмотрение про-
екта местного бюджета, утверждение и исполнение местного 

бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составле-
ние и утверждение отчета об исполнении местного бюджета 

 

Бюджетные полномочия муниципального образования 

исполнение бюджета 

рассмотрение и утверждение бюджета 

организация бюджетного процесса и 
составление проекта бюджета 

Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством РФ дея-
тельность органов государственной власти, органов МСУ и иных уча-
стников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проек-
тов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их 
исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внеш-
ней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности 
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средства самообложения граждан 

доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями 

доходы от продажи имущества, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, а также имущества государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных 

доходы от использования имущества, находящегося в государст-
венной или муниципальной собственности, за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных 

неналоговые доходы 

местные 
 

региональные 
 

федеральные 
 

налоговые доходы 

Доходы местных бюджетов 

расходная часть (расходы бюджета) – выплачиваемые из бюдже-
та денежные средства, за исключением средств, являющихся ис-

точниками финансирования дефицита бюджета 

доходная часть (доходы бюджета) – поступающие в бюджет де-
нежные средства, за исключением средств, являющихся источни-

ками финансирования дефицита бюджета 

Местный бюджет – это форма образования и расходования де-
нежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач 
и функций МСУ 
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организация, содержание и развитие муниципального 
жилищно-коммунального хозяйства 

содержание муниципальных органов 
охраны общественного порядка 

организация, содержание и развитие учреждений образования, 
здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, 

средств массовой информации, других учреждений, находящихся 
в муниципальной собственности или в ведении органов МСУ 

формирование муниципальной собственности и управление ею 

содержание органов МСУ 

Расходы муниципального образования 

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, 
международных организаций и правительств иностранных госу-
дарств, в том числе добровольные пожертвования 

субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъек-
тов РФ 

субсидии из других бюджетов бюджетной системы РФ (межбюд-
жетные субсидии) 
 

дотации из других бюджетов бюджетной системы РФ 
 

безвозмездные поступления 

иные неналоговые доходы 

средства, полученные в результате применения мер гражданско-
правовой, административной и уголовной ответственности 
(штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, получен-
ные в возмещение вреда, причиненного РФ, субъектам РФ, муни-
ципальным образованиям) 
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финансирование реализации иных решений органов МСУ и про-
чие расходы, отнесенные к вопросам местного значения, опреде-

ляемые представительными органами МСУ 
 

проведение муниципальных выборов и местных референдумов 

содержание муниципальных архивов 

целевое дотирование населения 

обслуживание и погашение муниципального долга 

реализация целевых программ, принимаемых органами МСУ 

охрана окружающей природной среды на территориях муници-
пальных образований 

 

обеспечение противопожарной безопасности 

содержание мест захоронения, находящихся в ведении муници-
пальных органов 

 

организация транспортного обслуживания населения и учрежде-
ний, находящихся в муниципальной собственности или в ведении 

органов МСУ 
 

организация утилизации и переработки бытовых отходов 

благоустройство и озеленение территорий 
муниципальных образований 

муниципальное дорожное строительство и содержание дорог ме-
стного значения 
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5.4. Тестовые задания 
 

1. Муниципальная собственность – это: 
1. Собственность административно-территориальной единиц. 
2. Собственность субъекта Российской Федерации. 
3. Собственность муниципальных организаций. 
4. Собственность муниципального образования. 

 
2. Устав муниципального образования вступает в законную силу: 

1. Через десять дней после его официального опубликования. 
2. Через один месяц после его принятия. 
3. С момента, указанного в уставе муниципального образования. 
4. После его официального опубликования (обнародования) и государ-

ственной регистрации. 
 
3. К муниципальным образованиям не относятся: 

1. Городские и сельские поселения. 
2. Военные городки. 
3. Муниципальные районы и городские округа. 
4. Внутригородские территории городов федерального значения. 

 
4. Бюджет муниципального образования принимается: 

1. Местной администрацией. 
2. Исполнительным органом субъекта РФ. 
3. Представительным органом. 
4. Контрольным органом. 

 
5. Границы сельского поселения, в состав которого входят два и более 
населенных пункта, как правило, устанавливаются с учетом: 

1. Пешеходной доступности до его административного центра и обрат-
но в течение рабочего дня для жителей всех населенных пунктов, входящих в 
его состав. 

2. Транспортной доступности до его административного центра и об-
ратно в течение рабочего дня для жителей всех населенных пунктов, входя-
щих в его состав. 

3. Пешеходной доступности до его административного центра и обрат-
но в течение календарного дня для жителей всех населенных пунктов, вхо-
дящих в его состав. 

4. Транспортной доступности до его административного центра и об-
ратно в течение календарного дня для жителей всех населенных пунктов, 
входящих в его состав. 

 
6. Территория населенного пункта: 

1. Может полностью или частично входить в состав территории посе-
ления. 

2. Должна полностью входить в состав территории поселения. 
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3. Может полностью или частично входить в состав территории муни-
ципального района. 

4. Должна полностью входить в состав территории муниципального 
района. 

 
7. К территориям с низкой плотностью сельского населения относятся 
территории субъектов Российской Федерации, отдельных муниципаль-
ных районов в субъектах Российской Федерации, плотность сельского 
населения в которых более чем в: 

1. Два раза ниже средней плотности сельского населения в РФ. 
2. Три раза ниже средней плотности сельского населения в РФ. 
3. Четыре раза ниже средней плотности сельского населения в РФ. 
4. Пять раз ниже средней плотности сельского населения в РФ. 

 
8. Какой акт стоит во главе иерархии муниципальных нормативных 
правовых актов: 

1. Конституция РФ. 
2. Европейская Хартия местного самоуправления. 
3. Устав муниципального образования. 
4. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ». 
 
9. Устав муниципального образования может приниматься: 

1. Законодательным органом субъекта РФ. 
2. На съезде совета муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации. 
3. Представительным органом муниципального образования. 
4. На собрании граждан муниципального образования. 

 
10. Согласны ли Вы с утверждением, что «Каждое муниципальное обра-
зование имеет собственный бюджет»? 

1. Да. 
2. Нет. 
3. Каждое, кроме муниципального района и городского округа с внут-

ригородским делением. 
4. Каждое, кроме поселений (городских и сельских). 

 
11. Территориальные основы местного самоуправления – это: 

1. Совокупность норм права, регулирующих порядок формирования и 
состав территорий муниципального образования, установления и изменения 
его границ. 

2. Совокупность норм права, регулирующих порядок формирования и 
состав представительных и исполнительных органов на территории муници-
пального образования. 
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3. Совокупность норм права, регулирующих порядок формирования и 
состав исполнительных органов в пределах территориальных основ муници-
пального образования. 

4. Совокупность норм права, регулирующих порядок формирования и 
состав представительных органов в пределах территориальных основ муни-
ципального образования. 
 
12. Каким правовым актом определяется порядок образования объеди-
нения, преобразования, упразднения муниципальных образований, ус-
тановления и изменения границ и наименований? 

1. Указом Президента РФ. 
2. Конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации. 
3. Законом субъекта Российской Федерации. 
4. Уставом муниципального образования. 

 
13. Какой из перечисленных относится к местным налогам: 

1. Налог на доходы физических лиц. 
2. Транспортный налог. 
3. Земельный налог. 
4. Налог на добавленную стоимость. 

 
14. Проекты каких муниципальных правовых актов в обязательном по-
рядке должны проходить стадию публичных слушаний: 

1. Устава муниципального образования. 
2. Актов избирательной комиссии муниципального образования. 
3. Актов представительного органа. 
4. Актов главы муниципального образования. 

 
15. Границы муниципального района, в состав которого входят два и бо-
лее населенных пункта, устанавливаются с учетом: 

1. Пешеходной доступности до его административного центра и обрат-
но в течение рабочего дня для жителей всех поселений, входящих в его со-
став. 

2. Транспортной доступности до его административного центра и об-
ратно в течение рабочего дня для жителей всех поселений, входящих в его 
состав. 

3. Пешеходной доступности до его административного центра и обрат-
но в течение календарного дня для жителей всех поселений, входящих в его 
состав. 

4. Транспортной доступности до его административного центра и об-
ратно в течение календарного дня для жителей всех поселений, входящих в 
его состав. 
 
16. Может ли территория поселения входить в состав территории город-
ского округа? 
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1. Может. 
2. Может, если территория поселения находится на межселенной тер-

ритории. 
3. Вопрос с границами городского округа решается законом субъекта 

Российской Федерации. 
4. Не может, так как территория поселения должна полностью входить 

в состав территории муниципального района. 
 
17. К территориям с высокой плотностью сельского населения относятся 
территории субъектов Российской Федерации, отдельных муниципаль-
ных районов в субъектах Российской Федерации, плотность сельского 
населения в которых более чем в: 

1. Два раза выше средней плотности сельского населения в РФ. 
2. Три раза выше средней плотности сельского населения в РФ. 
3. Четыре раза выше средней плотности сельского населения в РФ. 
4. Пять раз выше средней плотности сельского населения в РФ. 

 
18. Вправе ли муниципальные образования иметь собственную симво-
лику? 

1. Да. 
2. Нет. 
3. Да, кроме поселений (сельских и городских). 
4. Да, если в муниципальном образовании проживает свыше 100 тысяч 

жителей. 
 
19. Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародо-
вать) зарегистрированные устав муниципального образования, муници-
пальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав му-
ниципального образования в течение: 

1. Пяти дней со дня его поступления из регистрации уставов муници-
пальных образований. 

2. Семи дней со дня его поступления из регистрации уставов муници-
пальных образований. 

3. Десяти дней со дня его поступления из регистрации уставов муници-
пальных образований. 

4. Пятнадцати дней со дня его поступления из регистрации уставов му-
ниципальных образований. 
 
20. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляются за счет средств: 

1. Федерального бюджета. 
2. Бюджета государственных внебюджетных фондов РФ. 
3. Бюджета субъекта РФ. 
4. Местного бюджета. 
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5.5. Практические задания 
 

Администрация муниципального образования заключила с обществом 
контракт на строительство многоквартирного жилого дома.  

В процессе строительства была выявлена невозможность его заверше-
ния в срок, в связи с чем сторонами контракта было подписано дополнитель-
ное соглашение о переносе срока ввода объекта в эксплуатацию.  

Полагая, что указанное дополнительное соглашение противоречит тре-
бованиям Закона о контрактной системе, прокурор в порядке статьи 52 Ар-
битражного процессуального кодекса Российской Федерации обратился в суд 
с иском о признании дополнительного соглашения недействительным. 

Суд первой инстанции, позицию которого поддержал суд апелляцион-
ной инстанции, отказал в удовлетворении требований исходя из того, что при 
наличии объективных обстоятельств, препятствующих исполнению обяза-
тельств в согласованный в контракте срок, стороны вправе заключить допол-
нительное соглашение о его изменении.  

Какое решение должен принять арбитражный суд округа?  
Вправе ли стороны дополнительным соглашением изменять сроки 

выполнения работ по государственному (муниципальному) контракту, 
если иное не установлено законом и заключенным в соответствии с ним 
контрактом? 

 
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании 

недействующим постановления администрации муниципального образова-
ния, которым общество включено в перечень гарантирующих организаций 
для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотве-
дения в этом муниципальном образовании, и об обязании устранить наруше-
ние прав и законных интересов общества посредством исключения из при-
ложений к постановлению указания на его статус как гарантирующей орга-
низации. В заявлении общество также сослалось на то, что ранее определе-
нием суда общей юрисдикции ему отказано в принятии аналогичного заявле-
ния со ссылкой на положения ч. 1, 2 ст. 27, п. 2 ч. 1 ст. 29 АПК РФ.  

Суд указал, что, исходя из субъектного состава участников спорных 
правоотношений, заявление общества неподведомственно суду общей юрис-
дикции и относится к компетенции арбитражного суда.  

Определением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без 
изменения постановлением арбитражного суда округа, производство по делу 
прекращено со ссылкой на п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ. 

Правомерно ли судебное решение? 
Является ли акт органа местного самоуправления, определяющий 

конкретную гарантирующую организацию (список организаций) услуг во-
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доснабжения и (или) водоотведения нормативным? 
 
 
Законодательное Собрание области приняло Закон «О муниципальной 

службе в области», где в одной из статей содержалось положение, согласно 
которому муниципальный служащий мог быть уволен в случае выражения 
ему недоверия представительным органом местного самоуправления.  

Соответствует ли данная норма статьям 19 (частям 1 и 2), 37 
(части 1), 55 (части 3) и 76 (части 5) Конституции РФ? 
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Тема 6. Предметы ведения и полномочия  
органов местного самоуправления 

 
6.1. Предметы ведения органов местного самоуправления и вопросы ме-

стного значения 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

вопросы местного значения внутригородского района 

вопросы местного значения городского округа 
(городского округа с внутригородским делением) 

вопросы местного значения муниципального района 

вопросы местного значения городского, сельского поселения 

Вопросы местного значения – это вопросы непосредственного обес-
печения жизнедеятельности населения муниципального образования, 
решение которых в соответствии с Конституцией РФ и федеральным 

законом осуществляется населением и (или) органами МСУ самостоя-
тельно 

 

вопросы, связанные с осуществлением отдельных государствен-
ных полномочий, которыми могут наделяться органы МСУ 

вопросы местного значения 

Предметы ведения органов местного самоуправления – это сфера 
деятельности органов МСУ, наделенных правом и обязанностью осу-
ществлять определенные функции применительно к объектам МСУ 

Предмет ведения – это область отношений, в которой правомочен дейст-
вовать субъект 



 82 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений террориз-
ма и экстремизма в границах поселения 

создание условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслуживания населения в гра-
ницах поселения 

обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, органи-
зация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществ-
ление муниципального жилищного контроля, а также иных полно-
мочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищ-
ным законодательством 

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов поселения и обеспече-
ние безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов поселения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством РФ 

организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топли-
вом в пределах полномочий, установленных законодательством РФ 

владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности поселения 

установление, изменение и отмена местных налогов и сборов посе-
ления 

составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утвер-
ждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля 
за его исполнением, составление и утверждение отчета об испол-
нении бюджета поселения 

Вопросы местного значения городского, сельского поселения 
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создание условий для массового отдыха жителей поселения и ор-
ганизация обустройства мест массового отдыха населения, вклю-
чая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам 

обеспечение условий для развития на территории поселения физи-
ческой культуры, школьного спорта и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения 

создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов в поселении 

сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собст-
венности поселения, охрана объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенных на территории поселения 

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры 

организация библиотечного обслуживания населения, комплекто-
вание и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселения 

создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения 

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения 

создание условий для реализации мер, направленных на укрепле-
ние межнационального и межконфессионального согласия, сохра-
нение и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на 
территории поселения, социальную и культурную адаптацию ми-
грантов, профилактику межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов 
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присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной се-
ти (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального зна-
чения, местного значения муниципального района), наименований 
элементам планировочной структуры в границах поселения, изме-
нение, аннулирование таких наименований, размещение информа-
ции в государственном адресном реестре 

утверждение генеральных планов поселения, правил землепользова-
ния и застройки, утверждение подготовленной на основе генераль-
ных планов поселения документации по планировке территории, вы-
дача разрешений на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом РФ, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуще-
ствлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, утвержде-
ние местных нормативов градостроительного проектирования посе-
лений, резервирование земель и изъятие земельных участков в грани-
цах поселения для муниципальных нужд, осуществление муници-
пального земельного контроля в границах поселения, осуществление 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, ос-
мотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

утверждение правил благоустройства территории поселения, уста-
навливающих в том числе требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на ко-
торых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благо-
устройству и периодичность их выполнения; установление порядка 
участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий; организация благоуст-
ройства территории поселения (включая освещение улиц, озелене-
ние территории, установку указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных 
форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов поселения 

участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздель-
ному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов 

формирование архивных фондов поселения 
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до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обя-
занностей по указанной должности 

предоставление помещения для работы на обслуживаемом админи-
стративном участке поселения сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции 

оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 
в охране общественного порядка, создание условий для деятельно-
сти народных дружин 

осуществление муниципального лесного контроля 

осуществление в пределах, установленных водным законодатель-
ством РФ, полномочий собственника водных объектов, информи-
рование населения об ограничениях их использования 

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении 

содействие в развитии сельскохозяйственного производства, созда-
ние условий для развития малого и среднего предпринимательства 

создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов местного значения на территории посе-
ления, а также осуществление муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения 

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья 

создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований 
на территории поселения 

организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 
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дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения вне границ населенных пунктов в границах муници-
пального района, осуществление муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспе-
чение безопасности дорожного движения на них, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством РФ 

организация в границах муниципального района электро- и газо-
снабжения поселений в пределах полномочий, установленных за-
конодательством РФ 

владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности муниципального района 

установление, изменение и отмена местных налогов и сборов му-
ниципального района 

составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального рай-
она, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, 
осуществление контроля за его исполнением, составление и утвер-
ждение отчета об исполнении бюджета муниципального района 

Вопросы местного значения муниципального района 

участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
в выполнении комплексных кадастровых работ 

осуществление мер по противодействию коррупции в границах по-
селения 

обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-
ственных земельных участков для нужд поселения, проведение от-
крытого аукциона на право заключить договор о создании искусст-
венного земельного участка в соответствии с федеральным законом  

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 
31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» 
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организация предоставления общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях, организация пре-
доставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях, создание условий для осуществле-
ния присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципаль-
ных образовательных организациях, а также организация отдыха 
детей в каникулярное время 

организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 
окружающей среды 

до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обя-
занностей по указанной должности 

предоставление помещения для работы на обслуживаемом админи-
стративном участке муниципального района сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномоченного полиции 

организация охраны общественного порядка на территории муни-
ципального района муниципальной милицией 

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций на территории муниципального района 

разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и 
развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на террито-
рии муниципального района, реализацию прав национальных мень-
шинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигран-
тов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов 

участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений террориз-
ма и экстремизма на территории муниципального района 

создание условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах муниципального района 
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создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания 

содержание на территории муниципального района межпоселенче-
ских мест захоронения, организация ритуальных услуг 

формирование и содержание муниципального архива, включая 
хранение архивных фондов поселений 

утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории муниципального района, аннулирование таких раз-
решений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установ-
ленных рекламных конструкций на территории муниципального 
района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 
13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» 

утверждение схем территориального планирования муниципального 
района, утверждение подготовленной на основе схемы территориаль-
ного планирования муниципального района документации по плани-
ровке территории, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории му-
ниципального района, резервирование и изъятие земельных участков 
в границах муниципального района для муниципальных нужд 

участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-
дельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 
территориях соответствующих муниципальных районов 

создание условий для оказания медицинской помощи населению на 
территории муниципального района (за исключением территорий по-
селений, включенных в утвержденный Правительством РФ перечень 
территорий, население которых обеспечивается медицинской помо-
щью в медицинских организациях, подведомственных федеральному 
органу исполнительной власти, осуществляющему функции по меди-
ко-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в 
соответствии с территориальной программой государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
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осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья 

организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находя-
щихся на территории муниципального района 

создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов местного значения на территории му-
ниципального района, а также осуществление муниципального 
контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения 

организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района, за счет средств бюджета 
муниципального района 

сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собст-
венности муниципального района, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муници-
пального) значения, расположенных на территории муниципально-
го района 

создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества в поселениях, входящих в состав му-
ниципального района 

создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами по организации досуга и услу-
гами организаций культуры 

организация библиотечного обслуживания населения межпоселен-
ческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранно-
сти их библиотечных фондов 
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присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирова-
ние адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерально-
го значения, автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения), наименований элементам планировочной 
структуры в границах межселенной территории муниципального 
района, изменение, аннулирование таких наименований, размеще-
ние информации в государственном адресном реестре 

осуществление мер по противодействию коррупции в границах му-
ниципального района 

обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-
ственных земельных участков для нужд муниципального района, 
проведение открытого аукциона на право заключить договор о соз-
дании искусственного земельного участка в соответствии с феде-
ральным законом 

осуществление муниципального лесного контроля 

осуществление в пределах, установленных водным законодательст-
вом РФ, полномочий собственника водных объектов, установление 
правил использования водных объектов общего пользования для 
личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам 

организация и осуществление мероприятий межпоселенческого ха-
рактера по работе с детьми и молодежью 

обеспечение условий для развития на территории муниципального 
района физической культуры, школьного спорта и массового спор-
та, организация проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий муниципального района 

создание условий для развития сельскохозяйственного производст-
ва в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и сред-
него предпринимательства, оказание поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству 
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обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания муниципального жилищ-
ного фонда, создание условий для жилищного строительства, осу-
ществление муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов МСУ в соответствии с жилищным законода-
тельством 

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах городского округа и обеспечение безо-
пасности дорожного движения на них, включая создание и обеспе-
чение функционирования парковок (парковочных мест), осуществ-
ление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа, а также 
осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством РФ 

организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топ-
ливом в пределах полномочий, установленных законодательством РФ 

владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности городского округа 

установление, изменение и отмена местных налогов и сборов го-
родского округа 

составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, 
утверждение и исполнение бюджета городского округа, осуществ-
ление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета городского округа 

Вопросы местного значения городского округа 

организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение кар-
ты-плана территории 

осуществление муниципального земельного контроля на межсе-
ленной территории муниципального района 
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организация предоставления общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях, организация пре-
доставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях, создание условий для осуществле-
ния присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муници-
пальных образовательных организациях, а также организация от-
дыха детей в каникулярное время 

организация мероприятий по охране окружающей среды в грани-
цах городского округа 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа 

до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обя-
занностей по указанной должности 

предоставление помещения для работы на обслуживаемом адми-
нистративном участке городского округа сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного полиции 

организация охраны общественного порядка на территории город-
ского округа муниципальной милицией 

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах городского округа 

разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и 
развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на террито-
рии городского округа, реализацию прав национальных мень-
шинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигран-
тов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов 

участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений террориз-
ма и экстремизма в границах городского округа 

создание условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслуживания населения в гра-
ницах городского округа 
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организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

формирование и содержание муниципального архива 

создание условий для массового отдыха жителей городского округа 
и организация обустройства мест массового отдыха населения 

обеспечение условий для развития на территории городского окру-
га физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий городского округа 

сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собст-
венности городского округа, охрана объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории городского округа 

создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов в городском округе 

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа услугами организаций культуры 

организация библиотечного обслуживания населения, комплекто-
вание и обеспечение сохранности библиотечных фондов библио-
тек городского округа 

создание условий для обеспечения жителей городского округа ус-
лугами связи, общественного питания, торговли и бытового об-
служивания 

создание условий для оказания медицинской помощи населению 
на территории городского округа (за исключением территорий го-
родских округов, включенных в утвержденный Правительством 
РФ перечень территорий, население которых обеспечивается ме-
дицинской помощью в медицинских организациях, подведомст-
венных федеральному органу исполнительной власти, осуществ-
ляющему функции по медико-санитарному обеспечению населе-
ния отдельных территорий) в соответствии с территориальной про-
граммой государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи 
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утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории городского округа, аннулирование таких разреше-
ний, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций на территории городского округа, осуще-
ствляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 
2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» 

утверждение генеральных планов городского округа, правил зем-
лепользования и застройки, утверждение подготовленной на осно-
ве генеральных планов городского округа документации по плани-
ровке территории, выдача разрешений на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
РФ, иными федеральными законами), разрешений на ввод объек-
тов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории городского округа, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа, ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности, осуществляемой на территории городского округа, ре-
зервирование земель и изъятие земельных участков в границах го-
родского округа для муниципальных нужд, осуществление муни-
ципального земельного контроля в границах городского округа, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом РФ, осмотров зданий, сооружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

утверждение правил благоустройства территории городского окру-
га, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на кото-
рых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений со-
ответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоуст-
ройству и периодичность их выполнения; установление порядка 
участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий; организация благоуст-
ройства территории городского округа (включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитек-
турных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроиз-
водства городских лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах городского округа 

участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-
дельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 
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организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в городском округе 

создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, благотвори-
тельной деятельности и добровольчеству 

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья 

организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находя-
щихся на территории городского округа 

создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов местного значения на территории го-
родского округа, а также осуществление муниципального контроля 
в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения 

создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирова-
ний на территории городского округа 

организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, включая поддержку в состоянии постоянной го-
товности к использованию систем оповещения населения об опас-
ности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в 
целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств 

присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирова-
ние адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения, автомобильных дорог регионального или межмуни-
ципального значения), наименований элементам планировочной 
структуры в границах городского округа, изменение, аннулирова-
ние таких наименований, размещение информации в государствен-
ном адресном реестре 
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обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
внутригородского района 

владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 

установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

формирование, утверждение, исполнение бюджета внутригород-
ского района и контроль за исполнением данного бюджета 

Вопросы местного значения внутригородского района 

организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение кар-
ты-плана территории 

осуществление мер по противодействию коррупции в границах го-
родского округа 

обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-
ственных земельных участков для нужд городского округа, прове-
дение открытого аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным 
законом 

осуществление муниципального лесного контроля 

оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 
в охране общественного порядка, создание условий для деятельно-
сти народных дружин 

осуществление в пределах, установленных водным законодатель-
ством РФ, полномочий собственника водных объектов, установле-
ние правил использования водных объектов общего пользования 
для личных и бытовых нужд и информирование населения об ог-
раничениях использования таких водных объектов, включая обес-
печение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам 
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оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 
в охране общественного порядка, создание условий для деятельно-
сти народных дружин 

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью 

создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства, благотворительной деятельности 
и добровольчества 

утверждение правил благоустройства территории внутригородско-
го района, устанавливающих в том числе требования по содержа-
нию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных уча-
стков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 
ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень ра-
бот по благоустройству и периодичность их выполнения; установ-
ление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; органи-
зация благоустройства территории внутригородского района 

формирование и содержание архива внутригородского района 

создание условий для массового отдыха жителей внутригородского 
района и организация обустройства мест массового отдыха населения 

обеспечение условий для развития на территории внутригородско-
го района физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта 

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
внутригородского района услугами организаций культуры 

создание условий для обеспечения жителей внутригородского рай-
она услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания 
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6.2. Полномочия органов местного самоуправления 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) отдельные государственные полномочия, которыми могут 
наделяться законом органы местного самоуправления, что долж-
но осуществляться с одновременной передачей необходимых для 
их осуществления материальных и финансовых средств (ст. 132 
Конституции РФ) 

1) «собственные» полномочия местного самоуправления, т.е. 
те полномочия, которые признает за местным самоуправлением 
государством и которые обеспечивают самостоятельное решение 
населением вопросов местного значения 

Полномочия органов местного самоуправления включают в себя 

Полномочия местного самоуправления – это закрепляемые нормами 
муниципального права (федеральным законодательством, правовыми ак-
тами субъектов РФ и органов МСУ) за населением, выборными и иными 

органами МСУ права и обязанности, необходимые для реализации задач и 
функций МСУ на данной территории 

Полномочие – закрепленная за субъектом в пределах того или иного 
предмета ведения правомочие и обязанность действовать определенным 

образом (совершать действия, операции) 
 

Внимание! Органы местного самоуправления могут на 
договорной основе передавать часть своих полномочий другим 
органам местного самоуправления. При этом органы местного 
самоуправления не вправе принимать по собственной инициати-
ве к своему рассмотрению вопросы, отнесенные к компетенции 
других органов местного самоуправления.  

Вместе с тем органы местного самоуправления вправе пе-
редавать часть своих полномочий органам территориального 
общественного самоуправления, по согласованию с ними уста-
навливать с органами территориального общественного само-
управления сферы совместной компетенции. 
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полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными 
Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» 

полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Феде-
ральным законом «О теплоснабжении» 

регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфра-
структуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключе-
ние, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия ор-
ганов местного МСУ поселений по регулированию тарифов на подключение 
к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммуналь-
ного комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги ор-
ганизаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потре-
бителей могут полностью или частично передаваться на основе соглашений 
между органами МСУ поселений и органами МСУ муниципального района, 
в состав которого входят указанные поселения 

осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответст-
вии с федеральными законами 

установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 
законами 

создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление фи-
нансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджет-
ными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществле-
ние закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

установление официальных символов муниципального образования 

принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений 
и дополнений, издание муниципальных правовых актов 

Основные полномочия органов местного самоуправления  
по решению вопросов местного значения 
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утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности, организация прове-
дения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в 
которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муници-
пального образования, организация и проведение иных мероприятий, преду-
смотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности 

организация профессионального образования и дополнительного профес-
сионального образования выборных должностных лиц МСУ, членов выбор-
ных органов МСУ, депутатов представительных органов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и работников муниципальных уч-
реждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в по-
рядке, предусмотренном законодательством РФ об образовании и законода-
тельством РФ о муниципальной службе 

учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных пра-
вовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования, о раз-
витии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации 

разработка и утверждение программ комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры поселений, городских округов, программ ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских 
округов, программ комплексного развития социальной инфраструктуры по-
селений, городских округов, требования к которым устанавливаются Прави-
тельством РФ 

принятие и организация выполнения планов и программ комплексного соци-
ально-экономического развития муниципального образования, а также орга-
низация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы муниципального образования, и предостав-
ление указанных данных органам государственной власти в порядке, уста-
новленном Правительством РФ 

организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования 
по отзыву депутата, члена выборного органа МСУ, выборного должностного 
лица МСУ, голосования по вопросам изменения границ муниципального об-
разования, преобразования муниципального образования 
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6.3. Отдельные государственные полномочия, передаваемые для осуще-
ствления органам местного самоуправления 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

порядок отчетности органов МСУ об осуществлении пе-
реданных им отдельных государственных полномочий 

перечень подлежащих передаче в пользование и (или) 
управление либо в муниципальную собственность мате-
риальных средств, необходимых для осуществления от-
дельных государственных полномочий, передаваемых 

органам местного самоуправления, или порядок опреде-
ления данного перечня 

способ (методику) расчета нормативов для определения 
общего объема субвенций, предоставляемых местным 

бюджетам из федерального бюджета, бюджета субъекта 
РФ для осуществления соответствующих полномочий, 
включая федеральные или региональные государствен-

ные минимальные социальные стандарты 

перечень прав и обязанностей органов МСУ, а также 
прав и обязанностей органов государственной власти 

при осуществлении соответствующих полномочий 

вид или наименование муниципального образования, ор-
ганы МСУ которого наделяются соответствующими 

полномочиями 

наделение полномочиями осуществляется только законом 

Принципы делегирования отдельных государственных полномочий 

Отдельные государственные полномочия, передаваемые для осущест-
вления органам местного самоуправления – полномочия органов мест-
ного самоуправления, установленные федеральными законами и законами 
субъектов РФ, по вопросам, не отнесенным федеральным законом к вопро-

сам местного значения 
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полномочия могут передаваться для осуществления органам МСУ 
муниципальных районов и органам МСУ городских округов 

 

государство оставляет контроль за реализацией этих полномочий 

наделение полномочиями сопровождаются передачей необходи-
мых для их осуществления материальных и финансовых средств 

(субвенции) 
 

объем передаваемых полномочий не может быть велик 

условия и порядок прекращения осуществления органа-
ми МСУ переданных им отдельных государственных 

полномочий 

порядок осуществления органами государственной вла-
сти контроля за осуществлением отдельных государст-
венных полномочий, переданных органам МСУ, и на-
именования органов, осуществляющих указанный кон-

троль 
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6.4. Тестовые задания 
 

1. Принятие устава муниципального образования и внесение в него из-
менений и дополнений, издание муниципальных правовых актов – это 

1. Полномочие органов местного самоуправления по решению вопро-
сов местного значения. 

2. Вопрос местного значения внутригородского района. 
3. Право органов местного самоуправления городского округа. 
4. Право органов местного самоуправления муниципального района на 

решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муници-
пальных районов. 
 
2. Законы субъекта Российской Федерации, регулирующие осуществле-
ние перераспределения полномочий между органами местного само-
управления и органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации вступают в силу: 

1. С начала очередного финансового года. 
2. Через 10 дней после обнародования (опубликования) высшим долж-

ностным лицом субъекта Российской Федерации. 
3. После выделения субвенций и субсидий органам местного само-

управления. 
4. С момента согласования с представительным органом местного са-

моуправления. 
 
3. Допускается отнесение к полномочиям органов государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации полномочий органов местного са-
моуправления в сферах: 

1. Управления муниципальной собственностью. 
2. Формирования, утверждения и исполнения местного бюджета. 
3. Осуществления охраны общественного порядка. 
4. Организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

 
4. Перечень вопросов местного значения… 

1. Не может быть изменен иначе как путем внесения изменений и до-
полнений в Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003. 

2. Может быть изменен только после изменения текста статьи 132 Кон-
ституции Российской Федерации. 

3. Может быть изменен законами субъекта Российской Федерации. 
4. Может быть дополнен уставами муниципальных образований. 
 

5. Возложение на муниципальные образования обязанности финансиро-
вания расходов, возникших в связи с осуществлением органами государ-
ственной власти и (или) органами местного самоуправления иных му-
ниципальных образований своих полномочий… 

1. Не допускается. 
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2. Определяется законами субъектов Российской Федерации. 
3. Устанавливается Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
4. Допускается на договорной основе между органами государственной 

власти и (или) органами местного самоуправления иных муниципальных об-
разований. 
 
6. Наделение органов местного самоуправления отдельными государст-
венными полномочиями Российской Федерации и отдельными государ-
ственными полномочиями субъектов Российской Федерации осуществ-
ляется: 

1. Законами РФ и законами субъектов РФ. 
2. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Конституцией РФ. 
3.Законами РФ. 
4. Законами субъектов РФ. 

 
7. Полномочия органов местного самоуправления: 

1. Совокупность закрепленных нормами муниципального права, прав и 
обязанностей населения муниципального образования, а также выборными и 
другими органами местного самоуправления, необходимых для решения во-
просов местного значения и закрепленные в уставе муниципального образо-
вания в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом, законами 
субъектов федерации. 

2. Совокупность закрепленных нормами муниципального образования 
и другими нормами совокупность мероприятий, необходимых для решения 
вопросов местного значения. 

3. Совокупность закрепленных нормами муниципального права, прав и 
обязанностей населения муниципального образования, а также выборными и 
другими органами местного самоуправления, необходимых для решения во-
просов местного значения и закрепленные в уставе муниципального образо-
вания. 

4. Права и обязанности населения муниципального образования, а так 
же выборными и другими органами местного самоуправления, необходимых 
для решения вопросов местного значения и закрепленные в уставе муници-
пального образования в соответствии с Конституцией РФ, федеральным за-
коном, законами субъектов федерации. 
 
8. В пределах территории муниципального образования, установление 
налогов и сборов относится к компетенции: 

1. Главы муниципального образования. 
2. Субъекта Российской Федерации. 
3. Российской Федерации. 
4. Представительного органа муниципального образования. 

 
9. В случае выявления нарушений требований законов по вопросам 
осуществления органами местного самоуправления или должностными 
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лицами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий уполномоченные государственные органы… 

1. Вправе давать письменные предписания по устранению таких нару-
шений. 

2. Вправе обратиться в суд. 
3. Вправе прекратить финансирование осуществления отдельных госу-

дарственных полномочий. 
4. Вправе привлечь к дисциплинарной ответственности должностных 

лиц местного самоуправления. 
 
10. К основным принципам делегирования государственных полномо-
чий местному самоуправлению не относится: 

1. Наделение полномочий осуществляется только законом. 
2. Объем полномочий не может быть велик. 
3. Наделение полномочиями сопровождается передачей материальных 

и финансовых средств. 
4. Осуществление отдельных государственных полномочий является 

добровольным. 
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6.5. Практические задания 
 

Решением органа кадастрового учета Ф. отказано в осуществлении го-
сударственного кадастрового учета земельного участка в связи с тем, что 
площадь одного из образуемых земельных участков составляет 400 кв.м, что 
не соответствует требованиям к предельному минимальному размеру зе-
мельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, установлен-
ному решением органа местного самоуправления. 

Согласно решению органа местного самоуправления размеры земель-
ных участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся 
в государственной и муниципальной собственности земель для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, следующие: 800 кв.м – минимальный размер, 
5000 кв.м – максимальный размер, а при преобразовании земельных участков 
(путем раздела или объединения) размер вновь образованных земельных уча-
стков для ведения личного подсобного хозяйства не может быть менее 1500 
кв.м и более 5 000 кв.м.  

Не согласившись с указанным решением, Ф. обратилась в суд. 
Решением суда первой инстанции заявление удовлетворено.  
Законно ли решение органа кадастрового учета? Какое решение 

должен принять вышестоящий суд? 
В каком правовом акте содержатся требования к предельным (ми-

нимальным или максимальным) размерам образуемого (измененного) зе-
мельного участка? 
 

Администрация согласовала предпринимателю место размещения объ-
екта и разрешила проектирование торгового центра. В государственный ка-
дастр недвижимости внесены сведения о земельном участке, заключен дого-
вор аренды данного земельного участка сроком на 2 года для строительства 
торгового центра. После окончания строительства и ввода объекта в эксплуа-
тацию администрация обратилась в орган кадастрового учета в связи со сня-
тием земельного участка с кадастрового учета, ссылаясь на то, что цель, для 
которой формировался и осуществлялся кадастровый учет спорного участка, 
была достигнута, равно как и достигнута цель договора аренды, поэтому ад-
министрация просит снять сформированный участок с кадастрового учета.  

Орган кадастрового учета на основании поданного заявления принял 
решение о снятии земельного участка с кадастрового учета. 

Предприниматель, посчитав, что такое решение органа кадастрового 
учета нарушает его права и законные интересы, обратился в арбитражный 
суд. 

Какое решение должен принять суд?  
Индивидуальный предприниматель и ряд обществ (далее – заявители) 
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являются собственниками земельных участков и расположенных на них объ-
ектов недвижимости (нежилых помещений).  

Постановлением администрации муниципального образования принято 
решение об изъятии в том числе принадлежащих заявителям земельных уча-
стков путем их выкупа в установленном законом порядке за счет средств 
компании, с которой администрацией заключен договор о развитии застро-
енной территории в целях реализации муниципальной адресной программы.  

Ссылаясь на то, что данное постановление администрации противоре-
чит нормам действующего законодательства, заявители обратились в арбит-
ражный суд с заявлением о признании его недействительным.  

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой ин-
станции руководствовался под п. 3 п. 1 ст. 49 Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации и ст. 461 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
и исходил из того, что постановление администрации принято в пределах ее 
полномочий и при наличии правовых оснований для изъятия земельных уча-
стков для муниципальных нужд в рамках реализации муниципальной адрес-
ной программы по развитию застроенной территории.  

Арбитражный суд апелляционной инстанции и арбитражный суд окру-
га поддержали выводы суда первой инстанции.  

Как должна поступить судебная коллегия Верховного Суда Россий-
ской Федерации? 

Является ли заключение договора о развитии застроенной терри-
тории достаточным основанием для изъятия земельных участков для 
государственных (муниципальных) нужд? 
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Тема 7. Обеспечение безопасности 
на территории муниципального образования 

 
7.1. Вопросы местного значения в области обеспечения безопасности 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

органы местного самоуправления 

органы государственной власти субъектов РФ 

федеральные органы государственной власти 

Правительство РФ 

Совет Безопасности 

Президент РФ 

Органы, участвующие за обеспечение безопасности 

Угрозы безопасности – это условия и факторы, создающие 
опасность и наносящие ущерб равновесию, дестабилизирующие 
объект 

Условия безопасности – совокупность экономических, полити-
ческих, экологических, информационных и иных условий и фак-
торов, способствующих достижения и поддержанию безопасно-
сти 

Обеспечение безопасности – всевозможная деятельность по дос-
тижению и поддержанию состояния безопасности 
 

Безопасность 
состояние защищенности объекта от различных угроз (реальных, по-

тенциальных, внутренних, внешних и пр.), обеспечивающее его устой-
чивое существование и развитие 
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создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирова-
ний на территории поселения 

организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслужива-
ния 

 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения 

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения 

участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах поселения 

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов поселения и обес-
печение безопасности дорожного движения на них, включая соз-
дание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ 

организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топ-
ливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
РФ 
 

вопросы местного значения городского, сельского поселения  
в области обеспечения безопасности 

Вопросы местного значения в области обеспечения безопасности 
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создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания 

организация мероприятий межпоселенческого характера по охра-
не окружающей среды 

организация охраны общественного порядка на территории муни-
ципального района муниципальной милицией 
 

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций на территории муниципального района 
 

участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма на территории муниципального района 

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения вне границ населенных пунктов в границах муни-
ципального района, осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов в границах муниципального района, и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством РФ 
 

организация в границах муниципального района электро- и газо-
снабжения поселений в пределах полномочий, установленных за-
конодательством РФ 

вопросы местного значения муниципального района  
в области обеспечения безопасности 

 

осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
поселения 

оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 
в охране общественного порядка, создание условий для деятель-
ности народных дружин 

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья 
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обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа 

организация охраны общественного порядка на территории город-
ского округа муниципальной милицией 

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах городского округа 

участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах городского округа 

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах городского округа и обеспечение безо-
пасности дорожного движения на них, включая создание и обес-
печение функционирования парковок (парковочных мест), осуще-
ствление муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах городского округа, а 
также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством РФ 

организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством РФ 

вопросы местного значения городского округа  
в области обеспечения безопасности 

осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
муниципального района 

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья 

организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находя-
щихся на территории муниципального района 
 

организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 
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оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 
в охране общественного порядка, создание условий для деятель-
ности народных дружин 

создание условий для обеспечения жителей внутригородского 
района услугами связи, общественного питания, торговли и быто-
вого обслуживания 
 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
внутригородского района 

вопросы местного значения внутригородского района  
в области обеспечения безопасности 

осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
городского округа 

оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 
в охране общественного порядка, создание условий для деятель-
ности народных дружин 

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья 

организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находя-
щихся на территории городского округа 

создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирова-
ний на территории городского округа 

организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной 
готовности к использованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержа-
ние в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

создание условий для обеспечения жителей городского округа ус-
лугами связи, общественного питания, торговли и бытового об-
служивания 

организация мероприятий по охране окружающей среды в грани-
цах городского округа 
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7.2. Государственные и негосударственные субъекты 
обеспечения безопасности на территории муниципального образования 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

частные охранные предприятия 

общественные объединения 

граждане (население) муниципального образования 

муниципальная милиция 

органы местного самоуправления 

негосударственные субъекты 

Федеральная таможенная служба РФ 

Федеральная служба безопасности РФ 

МЧС России 

Министерство внутренних дел РФ 

Министерство обороны РФ 

Следственный комитет РФ 

Прокуратура РФ 

суд (суды и судьи) 

органы государственной власти 

Субъекты обеспечения безопасности  
на территории муниципального образования 
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7.3. Участие граждан в обеспечении охраны общественного порядка 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

распространение правовых знаний, разъяснение норм 
поведения в общественных местах 

участие в предупреждении и пресечении правонаруше-
ний 

содействие органам внутренних дел (полиции) и иным 
правоохранительным органам в охране общественного 

порядка 

участие граждан в деятельности общественных объединений 
правоохранительной направленности (народные дружины) 

внештатное сотрудничество с полицией 
 

участие граждан в поиске лиц, пропавших без вести 

участие в работе координационных, консультативных, 
экспертных и совещательных органов (советов, комис-

сий) по вопросам охраны общественного порядка, созда-
ваемых в органах внутренних дел (полиции) и иных пра-

воохранительных органах, по их приглашению 

участие в охране общественного порядка при проведе-
нии спортивных, культурно-зрелищных и иных массо-
вых мероприятий по приглашению их организаторов 

участие в мероприятиях по охране общественного по-
рядка по приглашению органов внутренних дел (поли-

ции) и иных правоохранительных органов 

информирование органов внутренних дел (полицию) и 
иные правоохранительные органы о правонарушениях и 

об угрозах общественному порядку 

содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоох-
ранительным органам 

Формы участия граждан в охране общественного порядка 
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7.4. Тестовые задания 
 

1. Основной нормативный правовой акт высшей юридической силы, оп-
ределяющий основные принципы и содержание деятельности по обеспе-
чению различных видов безопасности, предусмотренных законодатель-
ством РФ, полномочия и функции федеральных органов государствен-
ной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов ме-
стного самоуправления в области безопасности: 

1. Федеральный закон «О безопасности».  
2. Конституция РФ. 
3. Федеральный закон «О полиции». 
4. Федеральный закон «О Федеральной службе безопасности». 

 
2. К негосударственным субъектам обеспечения безопасности на терри-
тории муниципального образования можно отнести: 

1. МВД России. 
2. МЧС России. 
3. ФСБ России. 
4. Органы местного самоуправления. 

 
3. В целях решения задач по обеспечению охраны общественного поряд-
ка на территории муниципального образования органами местного са-
моуправления может быть создана: 

1. Муниципальная судебная система. 
2. Муниципальная милиции. 
3. Муниципальная прокуратура. 
4. Муниципальная юстиция. 

 
4. В какой коллективной организационной правовой форме могут при-
влекаться граждане к осуществлению охраны общественного порядка? 

1. Сход граждан. 
2. Народные дружины. 
3. Собрания граждан. 
4. Конференция граждан. 

 
5. Полиция при осуществлении своей деятельности взаимодействует с 
муниципальными органами: 

1. Нет. 
2. Да, в соответствии с законом «О полиции». 
3. Только с согласия губернатора субъекта РФ. 
4. Только с разрешения министра внутренних дел РФ. 

 
6. Муниципальные органы должны оказывать содействие полиции при 
выполнении возложенных на них обязанностей: 

1. Да, но на возмездной основе. 
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2. Нет. 
3. Да. 
4. Да, но по решению главы муниципального образования. 

 
7. Обеспечение совместно с представителями органов исполнительной 
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организато-
рами собраний, митингов, демонстраций, шествий и др.публичных ме-
роприятий безопасности граждан и общественного порядка – это одна из 
обязанностей: 

1. Полиции. 
2. Прокуратуры РФ. 
3. Следственного комитета РФ. 
4. Общественной палаты РФ. 

 
8. Условия и факторы, создающие опасность и наносящие ущерб равно-
весию, дестабилизирующие объект – это  

1. Безопасность. 
2. Обеспечение безопасности. 
3. Условия безопасности. 
4. Угрозы безопасности. 

 
9. Обеспечение исполнения законодательства РФ в области обеспечения 
безопасности в пределах своей компетенции – это 

1. Главная цель органов местного самоуправления. 
2. Функция органов местного самоуправления в области обеспечения 

безопасности.  
3. Принцип организации местной администрации. 
4. Требование к населению муниципального образования. 

 
10. К государственным субъектам обеспечения безопасности на террито-
рии муниципального образования можно отнести: 

1. Муниципальную милицию. 
2. Народные дружины. 
3. Общественные организации. 
4. Федеральную службу безопасности РФ. 
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7.5. Практические задания 
 

В 1991 году представительный орган муниципального образования пе-
редал сельскохозяйственному предприятию в коллективно-долевую собст-
венность 1 560 га земли.  

В 1993 году постановлением главы администрации муниципального 
образования, в соответствии с п. 1 ст. 39 ЗК РСФСР, с согласия предприятия 
в форме протокола Совета предприятия, исполнительской дирекции и реви-
зионной комиссии было прекращено право собственности предприятия на 
один из земельных участков.  

Этот земельный участок был передан муниципальным образованием 
обществу в аренду с возможностью строительства на участке зданий, строе-
ний и сооружений.  

В 2008-2009 годах в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) было зарегистрировано право соб-
ственности общества на объекты недвижимости, построенные на указанном 
земельном участке.  

В соответствии со ст. 36 ЗК РФ в 2011 году на основании постановле-
ния администрации муниципального образования и договора купли-продажи 
за обществом было зарегистрировано право собственности на земельный 
участок, расположенный под принадлежащими ему объектами недвижимо-
сти.  

В 2014 году предприятие обратилось в арбитражный суд с иском к об-
ществу об истребовании из чужого незаконного владения спорного земель-
ного участка, о признании самовольными постройками объектов недвижимо-
сти, расположенных на нем, и об обязании общества снести эти объекты. 
Предприятие обосновывало свои требования тем, что земельный участок 
изъят у него незаконно. 

Какое решение должен принять суд? 
Назовите срок исковой давности к требованию собственника зе-

мельного участка о сносе самовольной постройки, возведенной без его со-
гласия, в случае, когда он был лишен владения этим участком? 
 
 

Хозяйственное общество, принимавшее участие в открытом конкурсе 
на право заключения муниципального контракта на поставку товара, задек-
ларировало отсутствие конфликта интересов, посчитав, что близкое родство 
заместителя руководителя контрактной службы заказчика с одним из членов 
совета директоров общества, являющегося его внуком, не препятствует уча-
стию в открытом конкурсе.  

По результатам рассмотрения заявки хозяйственного общества на уча-
стие в открытом конкурсе конкурсная комиссия заказчика признала её соот-
ветствующей требованиям пункта 9 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ.  

Антимонопольный орган в рамках рассмотрения дела о нарушении за-
конодательства о государственных закупках пришел к выводу о наличии 



 118 

конфликта интересов в указанном случае и выдал предписание заказчику об 
отстранении хозяйственного общества от участия в определении поставщика.  

Учреждение (заказчик) обратилось в арбитражный суд с заявлением о 
признании незаконными решения и предписания антимонопольного органа. 

Какое решение должен принять суд?  
Каков круг лиц, одновременное участие которых при осуществле-

нии закупок свидетельствует о конфликте интересов? 
 
 

С. (врач-кардиолог) признан виновным в причинении смерти по неос-
торожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессио-
нальных обязанностей и осужден по ч. 2 ст.109 УК РФ.  

Осужденный, работая врачом-кардиологом в районной больнице муни-
ципального учреждения здравоохранения, состоял с этой организацией в 
трудовых отношениях, выполняя свои обязанности согласно должностной 
инструкции. 

Постановлено взыскать с осужденного компенсацию морального вреда 
в размере 500 000 руб. в пользу потерпевшего.  

Оцените законность судебного решения.  
Если вред причинен работником юридического лица при исполнении 

им своих трудовых (служебных, должностных) обязанностей на основа-
нии заключенного трудового договора (служебного контракта), на кого 
возлагается ответственность за его возмещение? 

 
 
Глава района области подписал распоряжение, согласно которому за-

прещается продажа алкогольных напитков, алкогольсодержащего пива и ток-
сикосодержащих веществ лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возрас-
та. Такое решение принято в целях предупреждения роста правонарушений 
на почве алкоголизации, наркомании и токсикомании среди несовершенно-
летних.  

Оцените правомерность правового акта, принятого главой района. 
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Тема 8. Контроль и надзор за деятельностью 
органов и должностных лиц местного самоуправления. Ответ-

ственность в муниципальном праве 
 

8.1. Формы контроля и надзора за деятельностью 
органов и должностных лиц местного самоуправления 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

общественный контроль 

муниципальный контроль 

административный контроль 
 

за соблюдением прав и свобод человека и гражданина органами 
местного самоуправления и их должностными лицами 

за соответствием законам издаваемых ими правовых актов 

за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов органа-
ми местного самоуправления, их должностными лицами 

Прокуратура Российской Федерации осуществляет надзор 

государственный контроль в сфере делегированных полно-
мочий 

 

прокурорский надзор 

государственный контроль и надзор 

Формы контроля за деятельностью органов и должностных лиц 
местного самоуправления 

Контроль – установление соответствия или несоответствия факти-
ческого состояния управляемого объекта заданному состоянию с целью 
устранения отклонений от заданных параметров 
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предостережение о недопустимости нарушения закона 

представление об устранении нарушения закона 

протест прокурора  
на противоречащие закону муниципальные правовые акты 

Формы прокурорского реагирования 

государственный контроль в сфере делегированных полномочий 

отраслевой контроль  
(контроль за соблюдением органами местного самоуправления 
законодательства о градостроительной деятельности, финансово-
бюджетный контроль, налоговый контроль и др.) 

квалифицированный контроль (органы юстиции) 

контроль Уполномоченных по правам человека РФ, ребенка РФ, 
уполномоченных по правам в субъектах РФ 

 

контроль Полномочного представителя Президента РФ в федераль-
ном округе 

 

Административный контроль 

Объектом прокурорского надзора могут быть как норматив-
ные, так и индивидуальные правовые акты.  

Прокурор в ходе осуществления своих полномочий проводит 
антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов 
местного самоуправления и их должностных лиц. При выявлении 
в нормативном правовом акте коррупционных факторов прокурор 
вносит в орган местного самоуправления или должностному лицу 
требование об изменении нормативного правового акта с предло-
жением способа устранения выявленных коррупционных факто-
ров или обращается в суд. 
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муниципальный жилищный контроль 

контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-

ственности 
 

муниципальный лесной контроль 

муниципальный земельный контроль 
 

контроль за исполнением местного бюджета 

Виды муниципального контроля 

органы отраслевого межведомственного контроля 
 

избирательная комиссия муниципального образования 

глава местной администрации 

глава муниципального образования 

представительный орган муниципального образования 

Субъекты муниципального контроля 

Муниципальный контроль – деятельность органов МСУ и долж-
ностных лиц МСУ, наделенных в соответствии с уставом муниципального 
образования контрольными функциями, по осуществлению контроля за 
соответствием деятельности органов и должностных лиц МСУ уставу му-
ниципального образования и принятым в соответствии с ним нормативным 
правовым актам представительного органа муниципального образования 
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Общественный контроль –  деятельность субъектов общественного 
контроля, осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуще-
ствляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публич-
ные полномочия, а также в целях общественной проверки, анализа и обще-
ственной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений 

общественные (публичные) слушания 

общественное обсуждение 

общественная экспертиза 

общественная проверка 

общественный мониторинг 

Формы общественного контроля 

иные организационные структуры общественного контроля 

группы общественного контроля 

общественные инспекции 

общественные советы при органах местного самоуправления 

общественный совет (палата) муниципального образования 

Субъекты общественного контроля 
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8.2. Муниципально-правовая ответственность 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

муниципально-правовая ответственность 

гражданско-правовая ответственность 

материальная ответственность  
 

дисциплинарная ответственность  

административная ответственность  

уголовная ответственность  

Ответственность в муниципальном праве объединяет в себе  
следующие разновидности юридической ответственности 

перед физическими и юридическими лицами 

перед государством 

перед населением муниципального образования 

Муниципально-правовая ответственность 
закрепляемая муниципально-правовыми нормами обязанность органов 
и должностных лиц МСУ, ненадлежащим образом осуществляющих 
полномочия по решению вопросов местного значения, отвечать за свои 
противоправные деяния и претерпевать действие муниципально-
правовых санкций 

Ответственность – субъективная обязанность субъекта отвечать за по-
ступки и действия, а также их последствия 

Специфика института ответственности в муници-
пальном праве заключается в том, что данный ин-
ститут является комплексным, т.е. включает в се-
бя охранительные нормы различной отраслевой 

принадлежности. 
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вред, причиненный гражданину или юридическому лицу 
в результате своих незаконных действий (бездействия), в 
том числе в результате издания не соответствующего за-
кону или иному правовому акту акта органа МСУ, невы-

полнения условий договоров и соглашений с физиче-
скими и юридическими лицами, которые заключают ор-
ганы МСУ, осуществляющие права собственника в от-

ношении муниципального имущества 

основание наступления 

санкция – возмещение причиненного вреда 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправ-
ления перед физическими и юридическими лицами 

конкретные противоправные решения или действия 
(бездействие) (нарушения Конституции РФ, конститу-

ции (устава) субъекта Федерации, устава муниципально-
го образования) в случае их подтверждения в судебном 

порядке 

основание наступления 

санкция – отзыв 

Ответственность депутатов, членов выборных 
органов местного самоуправления, выборных должностных лиц 

местного самоуправления перед населением 
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нарушение срока издания муниципального правового 
акта, требуемого для реализации решения, принятого 

путем прямого волеизъявления граждан 

основание наступления 

санкция – досрочное прекращение полномочий 

судом установлено, что вновь избранный в правомочном 
составе представительный орган муниципального обра-
зования в течение 3 месяцев подряд не проводил право-

мочного заседания 

судом установлено, что избранный в правомочном со-
ставе представительный орган муниципального образо-
вания в течение 3 месяцев подряд не проводил право-

мочного заседания 

судом установлено, что представительным органом му-
ниципального образования принят нормативный право-
вой акт, противоречащий Конституции РФ, федераль-

ным конституционным законам, федеральным законам, 
конституции (уставу), законам субъекта РФ, уставу му-

ниципального образования, 
а представительный орган муниципального образования 
в течение 3 месяцев со дня вступления в силу решения 

суда либо в течение иного предусмотренного решением 
суда срока не принял в пределах своих полномочий мер 
по исполнению решения суда, в том числе не отменил 

соответствующий нормативный правовой акт 

основание наступления 

санкция – роспуск 

Ответственность представительного органа местного самоуправ-
ления перед государством 
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основание наступления 

санкция – удаление в отставку главы муниципального образования 

совершения действий, в том числе издания им правового 
акта, не носящего нормативного характера, влекущих 

нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу 
единству и территориальной целостности РФ, нацио-
нальной безопасности РФ и ее обороноспособности, 

единству правового и экономического пространства РФ, 
нецелевое расходование субвенций из федерального 

бюджета или бюджета субъекта РФ, если это установле-
но соответствующим судом, а должностное лицо не 

приняло в пределах своих полномочий мер по исполне-
нию решения суда 

издание нормативного правового акта, противоречащего 
Конституции РФ, федеральным конституционным зако-
нам, федеральным законам, конституции (уставу), зако-
нам субъекта РФ, уставу муниципального образования, 

если такие противоречия установлены соответствующим 
судом, а должностное лицо в течение 2 месяцев со дня 
вступления в силу решения суда либо в течение иного 
предусмотренного решением суда срока не приняло в 

пределах своих полномочий мер по исполнению реше-
ния суда 

основание наступления 

санкция – отрешение от должности 

Ответственность главы муниципального образования и главы ме-
стной администрации перед государством 



 127 

 
 

 
 

 
 

  

несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение 
обязанностей, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами 

неудовлетворительная оценка деятельности главы муни-
ципального образования представительным органом му-
ниципального образования по результатам его ежегод-
ного отчета перед представительным органом муници-

пального образования, данная 2 раза подряд 

неисполнение в течение 3 и более месяцев обязанностей 
по решению вопросов местного значения, осуществле-

нию полномочий, предусмотренных законодательством, 
уставом муниципального образования, и (или) обязанно-
стей по обеспечению осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления фе-

деральными законами и законами субъекта РФ 

решения, действия (бездействие), повлекшие (повлек-
шее) наступление просроченной задолженности муни-

ципального образования по исполнению своих долговых 
и (или) бюджетных обязательств; нецелевое расходова-

ние бюджетных средств 
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8.3. Тестовые задания 
 
1. Должностные лица местного самоуправления обязаны дать письмен-
ный ответ по существу обращений граждан в органы местного само-
управления в течение: 

1. 10 дней. 
2. 15 дней. 
3. 30 дней. 
4. 48 дней. 

 
2. Глава муниципального образования подотчётен: 

1. Судебным органам. 
2. Прокуратуре. 
3. Органам власти субъекта Российской Федерации. 
4. Населению муниципального образования и представительному орга-

ну местного самоуправления. 
 
3. Какие меры дисциплинарной ответственности муниципальных слу-
жащих не закреплены в ФЗ «О муниципальной службе в РФ»: 

1. Замечание. 
2. Выговор. 
3. Увольнение. 
4. Строгий выговор. 

 
4. Депутаты, члены выборных органов местного самоуправления, вы-
борные должностные лица местного самоуправления являются муници-
пальными служащими: 

1. Да, являются. 
2. Нет, не являются. 
3. В зависимости от занимаемой должности. 
4. В зависимости от срока полномочий. 

 
5. За нарушение должностным лицом местного самоуправления порядка 
и срока письменного ответа на обращения граждан в органы местного 
самоуправления законом субъекта Российской Федерации устанавлива-
ется: 

1. Уголовная ответственность. 
2. Административная ответственность. 
3. Конституционная ответственность. 
4. Гражданско-правовая ответственность. 

 
6. К субъектам общественного контроля за деятельностью органов мест-
ного самоуправления не будет относиться: 

1. Прокуроры.  
2. Средства массовой информации. 
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3. Общественные объединения. 
4. Органы территориального общественного самоуправления. 

 
7. Деятельность органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, наделенных в соответствии с уставом муни-
ципального образования контрольными функциями, по осуществлению 
контроля за соответствием деятельности органов и должностных лиц 
местного самоуправления уставу муниципального образования иным 
муниципальным нормативным актам - это 

1. Муниципальный контроль. 
2. Государственный контроль. 
3. Административный надзор. 
4. Прокурорский надзор. 

 
8. Закрепляемая муниципально-правовыми нормами обязанность орга-
нов и должностных лиц местного самоуправления, надлежащим образом 
осуществляющих полномочия по решению вопросов местного значения, 
отвечать за свои противоправные деяния и претерпевать действие му-
ниципально-правовых санкций – это 

1. Политическая ответственность. 
2. Юридическая ответственность в позитивном смысле. 
3. Муниципально-правовая ответственность. 
4. Гражданско-правовая ответственность. 

 
9. Перед кем не несут ответственности органы местного самоуправления 
и должностные лица местного самоуправления? 

1. Перед населением муниципального образования. 
2. Перед государством. 
3. Перед физическими и юридическим лицами. 
4. Перед политическими партиями.  

 
10. Удаление в отставку – это  

1. Ответственность главы муниципального образования. 
2. Ответственность представительного органа муниципального образо-

вания. 
3. Ответственность главы местной администрации. 
4. Ответственность местной администрации. 
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8.4. Практические задания 
 

М.В.Н., являющийся единственным участником ООО «Б.» и состоящий 
в должности генерального директора этого общества, 17 сентября 2012 г. за-
ключил трудовой договор и издал приказ о приеме на работу на должность 
юриста гражданина, до 15 августа 2012 г. замещавшего должность специали-
ста 1 категории юридического отдела администрации города, включенную в 
перечень должностей муниципальной службы. При этом общество, в нару-
шение требований части 3 статьи 641 Трудового кодекса РФ, статьи 12 Феде-
рального закона «О противодействии коррупции» не сообщило в админист-
рацию города о заключении этого договора.  

Постановлением мирового судьи, оставленным без изменения решени-
ем судьи городского суда, М.В.Н. освобожден от административной ответст-
венности, предусмотренной статьей 19.29 КоАП РФ, ввиду малозначительно-
сти совершенного правонарушения. 

Какое решение должен принять вышестоящий судья? 
Может ли быть признано малозначительным административное 

правонарушение, состав которого предусмотрен статьей 19.29 КоАП 
РФ? 

 
 

С. обратилась в суд с иском к администрации муниципального района о 
признании незаконными и отмене распоряжений о прекращении допуска к 
сведениям, составляющим государственную тайну, и об увольнении, а также 
о восстановлении ее в прежней должности.  

В обоснование требований С. ссылалась на то, что проходила муници-
пальную службу в администрации муниципального района. Распоряжениями 
администрации муниципального района С. прекращен допуск к сведениям, 
составляющим государственную тайну, в связи с ее выездом за пределы Рос-
сийской Федерации с нарушением положений актов законодательства, регу-
лирующих отношения, связанные с защитой государственной тайны, и она 
уволена по пункту 10 части первой статьи 83 ТК РФ (прекращение допуска к 
государственной тайне, если выполняемая работа требует такого допуска).  

По мнению С., оснований для прекращения ей допуска к сведениям, 
составляющим государственную тайну, не имелось. Кроме того, работодате-
лем нарушена процедура увольнения, так как ей не были предложены все 
имеющиеся вакантные должности.  

Какое решение должен принять суд? 
Является ли основанием для прекращения трудового договора с му-

ниципальным служащим прекращение его допуска к государственной 
тайне? 

 
 

Нормативным правовым актом органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации утверждены Порядок определения (подтвержде-
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ния) отдельным категориям граждан права на бесплатный или льготный про-
езд в автомобильном и электрифицированном транспорте городского сооб-
щения и льготный проезд в автомобильном транспорте пригородного сооб-
щения и Порядок определения (подтверждения) отдельным категориям гра-
ждан права на льготный проезд в автомобильном и электрифицированном 
транспорте городского сообщения и автомобильном транспорте пригородно-
го сообщения.  

Определен круг граждан, имеющих право на получение названных мер 
социальной поддержки.  

Установлено, что указанные граждане имеют право на бесплатный или 
льготный проезд при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 
1,5 величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в 
субъекте Российской Федерации. При определении названной величины 
применяется округление до одного рубля. Превышение среднедушевого до-
хода над величиной прожиточного минимума на душу населения является 
основанием для отказа в определении (подтверждении) права на бесплатный 
или льготный проезд.  

Прокурор обратился в суд с заявлением о признании недействующими 
приведенных нормативных положений, ссылаясь на то, что они противоречат 
действующему федеральному законодательству. 

Оцените обоснованность заявления прокурора.  
Вправе ли органы государственной власти субъекта Российской Фе-

дерации устанавливать за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации дополнительные меры социальной поддержки и социальной 
помощи для отдельных категорий граждан? 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 

Приложение 1 
 

Населенные пункты в Российской Федерации  
(по данным Всероссийской переписи населения 2002 г.1) 

 
 

Рай-
оны Города 

Город-
ские 

районы 
(округа) 

Поселки 
город-
ского 
типа 

Сельские 
адми-
нист-
рации 

Сельские 
населен-

ные 
пункты 

Российская 
Федерация 1866 1098 330 1842 24 464 155 289 

Централь-
ный феде-
ральный  

округ 

423 305 68 446 6136 60 354 

Северо-
Западный 

федеральный 
округ 

155 146 38 176 1769 29 810 

Южный фе-
деральный 

округ 
256 135 51 132 3127 9639 

Приволж-
ский феде-

ральный  
округ 

448 196 77 387 6996 35 023 

Уральский 
федеральный 

округ 
116 114 25 174 1537 5892 

Сибирский 
федеральный 

округ 
325 132 59 291 3628 11792 

Дальнево-
сточный фе-
деральный 

округ 

143 70 12 236 1271 2779 

                                                
1 См.: Всероссийская перепись населения 2002 года. URL: http://www.pere-pis2002.ru/ (Да-
та обращения – 11.11.2013 г.) 
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Приложение 2 
 

Общая численность российских муниципальных образований 
(по состоянию на 1 мая 2017 года) 2 

 
В том числе:  

Всего муници-
пальных 
районов 

городских 
поселений 

сельских 
поселений 

городских 
округов 

город-
ских 

округов 
с деле-
нием 

внутри-
городских 
районов 

внутри-
городских 

терри-
торий 

Российская  
Федерация 22 136 1 765 1 555 17 944 583 3 19 267 

Центральный  
федеральный  

округ 
4 611 395 441 3 509 120 - - 146 

Северо-
Западный  

федеральный  
округ 

1 432 146 206 916 53 - - 111 

Южный  
федеральный  

округ 
1 994 157 96 1 690 41 - - 10 

Северо-
Кавказский 

федеральный 
округ 

1 615 105 31 1 436 39 1 3 - 

Приволжский  
федеральный  

округ 
5 793 439 334 4 926 84 1 9 - 

Уральский  
федеральный  

округ 
1 349 93 77 1 062 109 1 7 - 

Сибирский  
федеральный  

округ 
4 065 318 243 3427 77 - - - 

Дальнево-
сточный  

федеральный  
округ 

1 277 112 127 978 60 - - - 

 

                                                
2 Источник: Минюст России URL: http://minjust.ru/sites/default/files/monitoring-msu-
2017_11283.docx (Дата обращения – 05.06.2017 г.) 
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Приложение 3 
 

Динамика численности муниципальных образований в России  
за 2010-2015 годы 

 

Виды муниципальных образований 2010 год 2015 год Динамика 

Городские округа 516 540 + 24 

Городские округа с внутригородским де-
лением - 1 + 1 

Внутригородские районы го-
родских округов - 7 + 7 

Внутригородские территорий городов фе-
дерального значения 236 267 + 31 

Муниципальные районы 1825 1814 – 11 

Городские поселения 1734 1628 – 106 

Сельские поселения 19126 18563 – 563 

Итого 23437 22820 – 617 

 
Приложение 4 

 
Динамика численности муниципальных образований в России  

за 2015-2017 годы 
 

Виды муниципальных образований 2015 год 2017 год Динамика 

Городские округа 540 583 + 43 

Городские округа с внутригородским де-
лением 1 3 + 2 

Внутригородские районы го-
родских округов 7 19 + 12 

Внутригородские территорий городов фе-
дерального значения 267 267 ------- 

Муниципальные районы 1814 1765 – 49 

Городские поселения 1628 1555 – 73 

Сельские поселения 18563 17944 – 619 

Итого 22820 22136 – 684 
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Приложение 5 
 

Порядок учета мнения населения 
по вопросам изменения границ территорий  

муниципальных образований 
 
 

Муниципальные 
образования, 

у которых изме-
няются границы 

Последствия изменений 
границ 

Порядок учета 
мнения населения 

Муниципальные 
районы 

Изменение границ муниципаль-
ных районов влечет отнесение 
территорий отдельных входящих 
в их состав поселений и (или) 
населенных пунктов к террито-
риям других муниципальных 
районов. 

Голосование населения данных 
поселений и (или) населенных 
пунктов или сход граждан (жи-
телей населенных пунктов) с 
учетом мнения (решений) пред-
ставительных органов соответ-
ствующих муниципальных рай-
онов. 

Муниципальные 
районы 

Изменение границ муниципаль-
ных районов не влечет отнесение 
территорий отдельных входящих 
в их состав поселений и (или) 
населенных пунктов к террито-
риям других муниципальных 
районов. 

Решения представительных ор-
ганов муниципальных районов. 

Муниципальные 
районы и 

поселения, 
входящие в со-

став 
их территории 

Изменение границ муниципаль-
ных районов и входящих в их 
состав поселений, влекущее от-
несение территорий отдельных 
входящих в состав указанных 
поселений поселков и сельских 
населенных пунктов к террито-
риям городских округов. 

Решения представительных ор-
ганов соответствующих посе-
дений и городских округов с 
учетом мнения (решений) пред-
ставительных органов муници-
пальных районов. 

Поселения 

Изменение границ поселений, 
влекущее отнесение территорий 
отдельных входящих в их состав 
населенных пунктов к террито-
риям других поселений. 

Голосование населения данных 
населенных пунктов или сход 
граждан (в соответствующих 
населенных пунктах) с учетом 
мнения (решений) представи-
тельных органов соответст-
вующих поселений. 

Поселения 

Изменение границ поселений не 
влечет отнесение территорий от-
дельных входящих в их состав 
населенных пунктов к террито-
риям других поселений. 

Решения представительных ор-
ганов поселений. 
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Приложение 6 
Таблица наименований муниципальных образований 

в Нижегородской области3 
 

 

Нижегородская 
область 

наименование 
представительных 

органов 
муниципальных 

образований 

наименование 
глав 

муниципальных 
образований 

наименование 
исполнительно-

распорядительных 
органов 

муниципальных 
образований 

муниципального 
района Земское собрание глава местного са-

моуправления 

городского округа городская Дума, Со-
вет депутатов 

глава города, 
мэр города, 

глава местного са-
моуправления 

городского 
поселения 

- города районного 
значения 

городская Дума 
глава местного са-

моуправления, глава 
города 

городского 
поселения 

- рабочего поселка 

поселковый 
Совет 

сельского 
поселения сельский Совет 

глава местного са-
моуправления 

администрация 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 См.: Закон Нижегородской области от 6 мая 2005 года № 41-З «О наименованиях 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Нижегородской 
области». 
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Приложение 7 
 

Наименования органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Мурманской области4 
 

1. Представительный орган муниципального образования - Совет 

депутатов (наименование муниципального образования); 

2. Глава муниципального образования - Глава (наименование му-

ниципального образования); 

3. Местная администрация (исполнительно-распорядительного ор-

гана муниципального образования) - администрация (наименование муни-

ципального образования). 

 

Структура органов местного самоуправления города Мурманск:5 

1) Совет депутатов муниципального образования город Мурманск - 

представительный орган города Мурманска; 

2) Глава муниципального образования город Мурманск - высшее 

должностное лицо города Мурманска; 

3) администрация муниципального образования город Мурманск - 

исполнительно-распорядительный орган города Мурманска; 

4) контрольно-счетный орган города Мурманска - контрольно-

счетная палата города Мурманска. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                
4 См.: Закон Мурманской области от 12 апреля 2005 года N 608-01-ЗМО «Об органах ме-
стного самоуправления муниципальных образований в Мурманской области». 
5 Устав муниципального образования город Мурманск.  Утвержден решением Совета де-
путатов города Мурманска от 10 марта 2006 года N 20-235. 
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Муниципальные образования 
на территории Мурманской области 

 
На территории Мурманской области на 1 января 2017 года действова-

ло 40 муниципальных образований (5 муниципальных районов, 12 городских 

округов, 13 городских поселений, 10 сельских поселений).  

Муниципальные районы: Кольский район; Кандалакшский район; 

Ловозерский район; Печенгский район; Терский район.   

Городские округа: город Мурманск; Ковдорский район; город Апа-

титы;     город Кировск; город Мончегорск; город Оленегорск; город Поляр-

ные Зори;  ЗАТО Александровск; ЗАТО город Североморск; ЗАТО город За-

озерск; ЗАТО город Островной; ЗАТО поселок Видяево.   

Городские поселения: Кола Кольского муниципального района; 

Мурмаши Кольского муниципального района; Молочный Кольского муни-

ципального района; Туманный Кольского муниципального района; Верхне-

туломский Кольского муниципального района; Кильдинстрой Кольского му-

ниципального района; Кандалакша Кандалакшского муниципального района; 

Зеленоборский Кандалакшского муниципального района; Ревда Ловозерско-

го муниципального района; Никель Печенгского муниципального района; 

Печенга Печенгского муниципального района; Заполярный Печенгского му-

ниципального района; Умба Терского муниципального района.  

Сельские поселения: Междуречье Кольского муниципального рай-

она; Ура-Губа Кольского муниципального района; Пушной Кольского муни-

ципального района; Тулома Кольского муниципального района; Териберка 

Кольского муниципального района; Зареченск Кандалакшского муниципаль-

ного района; Алакуртти Кандалакшского муниципального района; Ловозеро 

Ловозерского муниципального района; Корзуново Печенгского муниципаль-

ного района; Варзуга Терского муниципального района. 
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Приложение 8 

Административно-территориальное деление  
города федерального значения Москва 

 

Административные  
округа города Москвы: 
1. Центральный администра-
тивный округ 
2. Северный административ-
ный округ 
3. Северо-Восточный адми-
нистративный округ 
4. Восточный администра-
тивный округ 
5. Юго-Восточный админи-
стративный округ 
6. Южный административ-
ный округ 
7. Юго-Западный админист-
ративный округ 
8. Западный административ-
ный округ 
9. Северо-Западный админи-
стративный округ 
10. Зеленоградский админи-
стративный округ 
11. Новомосковский админи-
стративный округ 
12. Троицкий администра-
тивный округ 

 
Организация местного самоуправления на территории 

административного округа города федерального значения Москва 

 

Центральный админи-
стративный  
округ: 
 
Арбат 
Басманный район 
Замоскворечье 
Красносельский район 
Мещанский район 
Пресненский район 
Таганский район 
Тверской район 
Хамовники 
Якиманка 
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Приложение 9 
 

Перечень6 закрытых административно-территориальных образований 
(ЗАТО) и расположенных на их территориях населенных пунктов 
 

Наименование 
ЗАТО 

Категория и наиме-
нование админист-
ративного центра 

ЗАТО 

Категория и наименование насе-
ленных пунктов, расположенных на 

территории ЗАТО 

Республика Башкортостан 
Межгорье город Межгорье город Межгорье 

Алтайский край 
Сибирский поселок Сибирский поселок Сибирский 

Красноярский край 
Железногорск город Железногорск город Железногорск, поселки Подгор-

ный, Додоново, Новый Путь и Тартат, 
деревня Шивера 

Зеленогорск город Зеленогорск город Зеленогорск 
Солнечный поселок Солнечный поселок Солнечный 

Приморский край 
Фокино город Фокино город Фокино, поселки Дунай и Путя-

тин 

Амурская область 
Углегорск поселок Углегорск поселок Углегорск 
Цолковский город Циолковский город Циолковский 

Архангельская область 
Мирный город Мирный город Мирный 

Астраханская область 
Знаменск город Знаменск город Знаменск 

Владимирская область 
Радужный город Радужный город Радужный 

Камчатская область 
Вилючинск город Вилючинск город Вилючинск 

Кировская область 
Первомайский поселок Первомай-

ский 
поселок Первомайский 

                                                
6 Данный перечень утвержден постановлением Правительства РФ от 5 июля 2001 г. № 508 
// СЗ РФ. 2001. № 29. Ст. 3019. Перечень приведен по состоянию на май 2017 года. 
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Московская область 
Краснознаменск город Краснозна-

менск 
город Краснознаменск 

Власиха поселок Власиха поселок Власиха 
Восход поселок Восход поселок Восход 
Звездный  
городок 

поселок Звездный  
городок 

поселок Звездный городок 

Молодежный поселок Молодежный поселок Молодежный 

Мурманская область 
Александровск город Полярный города Гаджиево, Полярный, Снежно-

горск, населенные пункты Горячие 
Ручьи, Кувшинская Салма, Оленья 
Губа, Ретинское, Сайда-Губа, село Бе-
локаменка 
 

Заозерск город Заозерск город Заозерск 
Островной город Островной город Островной, населенные пункты 

Дроздовка, Качаловка, Лумбовка, Ко-
рабельное, Святой Нос, Мыс-Черный, 
Маяк-Городецкий и Терско-
Орловский Маяк 
 

Североморск город Североморск город Североморск, поселок Сафоно-
во, населенные пункты Североморск-3 
и Щукозеро 

Видяево поселок Видяево поселок Видяево 

Нижегородская область 
Саров город Саров город Саров 

Оренбургская область 
Комаровский поселок Комаровский поселок Комаровский 

Пензенская область 
Заречный город Заречный город Заречный 

Пермская область 
Звездный поселок Звездный поселок Звездный 

Саратовская область 
Михайловский поселок Михайлов-

ский 
поселки Михайловский и Новоок-
тябрьский 

Шиханы город Шиханы город Шиханы 
Светлый поселок Светлый поселок Светлый 
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Свердловская область 
Лесной город Лесной город Лесной, поселки Елкино, Таеж-

ный, Чащавита и Бушуевка 
Новоуральск город Новоуральск город Новоуральск, поселок Мурзин-

ка, село Тарасково, деревни Пальни-
ки, Починок и Елани 

Свободный поселок Свободный поселок Свободный 
Уральский поселок Уральский поселок Уральский 

Тверская область 
Озерный поселок Озерный поселок Озерный 
Солнечный поселок Солнечный поселок Солнечный 

Томская область 
Северск город Северск город Северск, поселки Самусь и Ор-

ловка, деревни Кижирово, Черниль-
щиково и Семиозерки 

Челябинская область 
Озерск город Озерск город Озерск, поселки Новогорный, 

Татыш, Метлино и Бижеляк, деревни 
Селезни и Новая Теча 

Снежинск город Снежинск город Снежинск, поселок Ближний 
Береговой, деревня Ключи 

Трехгорный город Трехгорный город Трехгорный 
Локомотивный поселок Локомотив-

ный 
поселок Локомотивный 

Забайкальский край 
поселок Горный поселок Горный поселок Горный 
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Приложение 10 
Список наукоградов Российской Федерации 

 

№ 
п/п 

Муниципальное 
образование Нормативный правовой акт 

1. Город Обнинск 
Калужской области 

Указ Президента России от 6 мая 2000 г. № 821 
«О присвоении статуса наукограда Российской Феде-
рации городу Обнинску Калужской области» 

2. Город Королев 
Московской области 

Указ Президента России от 12 апреля 2001 г. № 
416 «О присвоении статуса наукограда Российской 
Федерации городу Королеву Московской области» 

3. Город Дубна 
Московской области 

Указ Президента России от 20 декабря 2001 г. № 
1472 «О присвоении статуса наукограда Российской 
Федерации городу Дубне Московской области» 

4. 

Рабочий поселок 
Кольцово 

Новосибирской об-
ласти 

Указ Президента России от 17 января 2003 г. № 
45 «О присвоении статуса наукограда Российской 
Федерации рабочему поселку Кольцово Новосибир-
ской области» 

5. Город Мичуринск 
Тамбовской области 

Указ Президента России от 4 ноября 2003 г. № 
1306 «О присвоении статуса наукограда Российской 
Федерации городу Мичуринску Тамбовской области» 

6. Город Реутов 
Московской области 

Указ Президента России от 29 декабря 2003 г. № 
1530 «О присвоении статуса наукограда Российской 
Федерации городу Реутову Московской области» 

7. Город Фрязино 
Московской области 

Указ Президента России от 29 декабря 2003 г. № 
1531 «О присвоении статуса наукограда Российской 
Федерации городу Фрязино Московской области» 

8. Город Петергоф7 
Постановление Правительства РФ от 23 июля 

2005 г. № 449 «О присвоении статуса наукограда 
Российской Федерации городу Петергофу» 

9. Город Пущино 
Московской области 

Постановление Правительства РФ от 27 октября 
2005 г. № 642 «О присвоении статуса наукограда 
Российской Федерации городу Пущино (Московская 
область)» 

Постановление Правительства РФ от 29 марта 
2011 года № 215 «О сохранении статуса наукограда 
Российской Федерации за г.Пущино (Московская об-
ласть)» 

10. Город Бийск 
Алтайского края 

Постановление Правительства РФ от 21 ноября 
2005 г. № 688 «О присвоении статуса наукограда 
Российской Федерации городу Бийску (Алтайский 
край)» 

Постановление Правительства РФ от 29 марта 
2011 года № 216 «О сохранении статуса наукограда 
Российской Федерации за г.Бийском (Алтайский 
край)» 

                                                
7 Статус Петергофа как наукограда по истечении 5 лет официально не продлевался. 
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Постановление Правительства РФ от 19 января 
2017 года № 34 «О сохранении статуса наукограда 
Российской Федерации за г.Бийском (Алтайский 
край)» 

11. Город Троицк 
Москва 

Постановление Правительства РФ от 29 января 
2007 года № 52 «О присвоении статуса наукограда 
Российской Федерации г.Троицку (Московская об-
ласть)» 

Постановление Правительства РФ от 07 сентября 
2012 года № 895 «О присвоении статуса наукограда 
Российской Федерации городскому округу Троицк 
(г.Москва)» 

12. Жуковский 
Московская область 

Постановление Правительства РФ от 29 января 
2007 года № 53 «О присвоении статуса наукограда 
Российской Федерации г. Жуковскому (Московская 
область)» 

Постановление Правительства РФ от 19 ноября 
2012 года № 1195 «О сохранении статуса наукограда 
Российской Федерации за городским округом Жуков-
ский (Московская область)» 

13. 
Городской округ 

Протвино 
Московская область 

Постановление Правительства РФ от 18 августа 
2008 г. № 624 «О присвоении статуса наукограда 
Российской Федерации муниципальному образова-
нию "Городской округ Протвино" (Московская об-
ласть)» 

Постановление Правительства РФ от 01 августа 
2014 года № 761 «О сохранении статуса наукограда 
Российской Федерации за городским округом Про-
твино (Московская область)» 

14. 
Городской округ 

Черноголовка 
Московская область 

Постановление Правительства РФ от 18 августа 
2008 г. № 623 «О присвоении статуса наукограда 
Российской Федерации муниципальному образова-
нию "Городской округ Черноголовка" (Московская 
область)» 

Постановление Правительства РФ от 30 июня 
2014 года № 596 «О сохранении статуса наукограда 
Российской Федерации за городским округом Черно-
головка (Московская область)» 
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Приложение 11 
 

Расширение форм участия населения  
в осуществлении местного самоуправления 

 
 

Федеральный закон  
№ 154-ФЗ 

от 28 августа 1995 года 
 

Федеральный закон № 131-ФЗ 
от 6 октября 2003 года 

Глава 4. «Формы прямо-
го волеизъявления гра-
ждан и другие формы 
осуществления местного 
самоуправления» 

Глава 5. «Формы непосредст-
венного осуществления насе-
лением местного самоуправле-
ния и участия населения в 
осуществлении местного само-
управления» 

Примечание 

Местный  
референдум ст. 22 Расширены 

требования 
Голосование  

по отзыву  
выборных лиц 

ч. 1-2 
ст. 24 

Местный 
референдум ст. 22 

Голосование по терри-
ториальным вопросам 

ч. 3-4 
ст. 24 

Требования  
аналогичны  
местному  

референдуму 

Муниципальные  
выборы ст. 23 Муниципальные 

выборы ст. 23  

Сход граждан, осуще-
ствляющий полномо-

чия представительного 
органа муниципального 

образования 

ст. 25 

Для поселений с чис-
ленностью жителей, 
обладающих избир. 

правом, не более 100 
чел. и поселений с чис-

ленностью жителей, 
обладающих избир. 

правом, более 100 и не 
более 300 чел. в соот-

ветствии с уставом му-
ниципального образо-

вания 
Сход граждан ст. 25.1  

Собрание граждан ст. 29  

Собрание (сход)  
граждан ст. 24 

Конференция граждан 
(собрание делегатов) ст. 30 Для больших поселе-

ний 
Народная 

правотворческая 
инициатива граж-

дан 

ст. 25 
Правотворческая 

инициатива  
граждан 

ст. 26 Расширены 
требования 

Обращения граж-
дан в органы ме-

стного само-
управления 

ст. 26 

Обращения  
граждан  

в органы местного  
самоуправления 

ст. 32 Принят специальный 
Федеральный закон 
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Территориальное 
общественное 

самоуправление 

ч. 1 
ст. 27 

Территориальное 
общественное 

самоуправление 
ст. 27 

Существенно расшире-
ны 

требования 
Иные формы, 

не противореча-
щие действующе-

му 
законодательству 

ч. 2 
ст. 27 

Другие формы, 
не противоречащие 

действующему 
законодательству 

ст. 33 Также закреплены их 
принципы 

Публичные 
слушания ст. 28 

 
Опрос граждан ст. 31 

Они распространены, к 
ним установили общие 

требования 
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Приложение 12 

 
Примерная форма протоколов  

 
ПРОТОКОЛ 

собрания жителей муниципального образования 
________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 
по вопросу участия  в конкурсном отборе программ (проектов) развития 

территорий муниципальных образований Мурманской области, осно-
ванных на местных инициативах  

 
 
Дата: «_____»_______________2017 г. 
 
Председатель:  
___________________________________________________________ 
Секретарь: 
___________________________________________________________  
 
Присутствовало: ________________ человек 
 
(приложить фотографии собрания)  

 
 
1. Слушали: Информацию о проекте по поддержке местных инициатив 

(ППМИ) и возможном участии в нем муниципального образования. 
 
Докладчик: __________________________________________________ 
 
Постановили: Принять к сведению информацию о ППМИ, считать целе-
сообразным участие в ней муниципального образования.  
 

2. Слушали: О наиболее острых социально-экономических проблемах му-
ниципального образования, связанных с социальной и экономической ин-
фраструктурой. 
 
Докладчик:  _________________________________________________ 
 
Выступили: (указать, кто выступил и краткое изложение выступления) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Голосовали: (указать,  каким образом распределились голоса по различ-
ным предложениям) ______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Постановили: Считать наиболее неотложной и важной задачей, связан-
ной с муниципальной инфраструктурой (указать наименование проекта, 
предлагаемого на конкурс и поддержанного большинством присутствую-
щих): __________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

3. Слушали: О создании инициативной группы для организации работ в 
рамках ППМИ.  
 
Докладчик: ____________________________________________________ 
 
Постановили: Избрать в состав инициативной группы следующих пред-
ставителей населения муниципального образования: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

4. Слушали: О софинансировании  проекта ППМИ со стороны муници-
пального образования.  
 
Докладчик: ____________________________________________________ 
 
Постановили:  
Предварительно, вклад муниципального образования может быть сле-

дующим: 
Бюджет муниципального образования___________________________ руб. 
Вклад населения: 
деньгами: __________________________________________________ руб. 
материалами: _______________________________________________ руб.  
бесплатным трудом: _________________________________________ руб. 
в другой форме: _____________________________________________ руб. 
Вклад спонсоров: ____________________________________________ руб. 

 
 
Председатель собрания _______________________ /_____________________/ 
 
Секретарь __________________________________ / _____________________/ 
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 Приложение 13 
                         __________________________________________________ 
                                 (Ф.И.О., должность представителя 
                                    нанимателя (работодателя)) 
 
                         __________________________________________________ 
                                       (наименование органа 
                                      местного самоуправления) 
 
                         от _______________________________________________ 
                              (Ф.И.О., должность муниципального служащего 
                            с указанием структурного подразделения, адресом 
                               расположения и номером кабинета, телефон) 

Уведомление 
о факте обращения в целях склонения муниципального служащего 

к совершению коррупционных правонарушений 
 

    Сообщаю, что: 
 
    1. ____________________________________________________________________ 
          (описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях 
___________________________________________________________________________ 
               обращения к муниципальному служащему в связи 
___________________________________________________________________________ 
 с исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения 
___________________________________________________________________________ 
               его к совершению коррупционных правонарушений 
___________________________________________________________________________ 
                   (дата, место, время, другие условия)) 
    2. ____________________________________________________________________ 
           (подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые 
___________________________________________________________________________ 
         должен был бы совершить муниципальный служащий по просьбе 
___________________________________________________________________________ 
                             обратившихся лиц) 
    3. ____________________________________________________________________ 
            (все известные сведения о физическом (юридическом) лице, 
___________________________________________________________________________ 
                склоняющем к коррупционному правонарушению) 
    4. ____________________________________________________________________ 
        (способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению 
___________________________________________________________________________ 
  (подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии) 
___________________________________________________________________________ 
   принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения) 

_________________     ______________________________ 
(дата)         (подпись, инициалы и фамилия) 
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Приложение 14 
Памятка 

о запрете дарить и получать подарки 
 

Запрет на дарение подарков лицам, замещающим должности муниципальной 
службы, а также на получение ими подарков от физических и юридических лиц ус-
тановлен на федеральном уровне. 

Согласно статье 575 Гражданского кодекса  РФ не допускается дарение, за 
исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 3 тысяч руб-
лей, муниципальным служащим в связи с их должностным положением или 
в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Исключения могут 
составлять только подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и иными официальными мероприятиями (далее – 
официальные мероприятия), если их стоимость составляет менее 3 тысяч рублей. 
При этом муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанима-
теля (работодателя) обо всех случаях получения подарков в связи с его 
должностным положением или исполнением им должностных обязанностей. 

Аналогичный запрет на получение подарков, денежных вознаграждений, 
ссуд, услуг, оплаты развлечений, отдыха, транспортных расходов и иных возна-
граждений установлен статьей 14 Федерального закона 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации».  

В случае попытки вручения муниципальному служащему подарка не в связи 
с официальными мероприятиями, в том числе традиционно вручаемых к Новому 
году корпоративных календарей или ежедневников с символикой организации, му-
ниципальный служащий обязан отказаться от получения такого подарка. 

Подарки, полученные муниципальными служащими в связи с официальными 
мероприятиями, стоимость которых превышает 3 тысячи рублей, признаются 
собственностью муниципального образования и передаются муници-
пальным служащим в орган местного самоуправления, в котором он замещает 
должность муниципальной службы, по акту (ч.2 ст.575 ГК РФ). Воспользоваться 
такими подарками муниципальные служащие могут только после их выкупа. 

Порядок сообщения муниципальными служащими о получении подарка в 
связи с должностным положением или исполнением должностных обязанностей, 
порядок сдачи, оценки подарка, его реализации, в т.ч. выкупа, и зачисления 
средств, вырученных от его реализации, утверждается органами местного само-
управления 

Получение муниципальными служащими подарка не в связи с официальны-
ми мероприятиями является нарушением установленного запрета, создает усло-
вия для конфликта интересов, ставя под сомнение объективность принимаемых 
муниципальным служащим решений, а также влечет ответственность, вплоть до 
увольнения в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок расценивается 
как взятка – уголовную ответственность. 
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Приложение 15 
 

Порядок удаления главы муниципального образования в отставку 

Элементы 
процедуры Основные требования Примечание 

выдвижение инициативы 
выдвигается не менее чем одной третью 
от установленной численности депутатов 

представительный орган муници-
пального образования 

о выдвижении инициативы высшее 
должностное лицо субъекта РФ уведом-
ляется не позднее дня, следующего за 
днем внесения обращения 

Субъекты 
выдвижения 
инициативы 

высшее должностное лицо субъек-
та Российской Федерации  

Форма ини-
циативы обращение 

прилагается проект решения представи-
тельного органа муниципального обра-
зования об удалении главы муниципаль-
ного образования в отставку 

Адресат вне-
сения ини-
циативы 

представительный орган муници-
пального образования  

Гарантии для 
главы муни-
ципального 
образования 

о выдвижении инициативы уве-
домляется не позднее дня, сле-
дующего за днем внесения обра-
щения в представительный орган 
муниципального образования 

 

рассмотрение инициативы и принятие решения 
Сроки рас-
смотрения 

инициативы 

в течение одного месяца со дня 
внесения соответствующего обра-
щения 

 

председатель представительного 
орган муниципального образования  

Председатель 
заседания депутат, уполномоченный на это 

представительным органом муни-
ципального образования 

если глава муниципального образования, 
входящий в состав представительного 
органа муниципального образования с 
правом решающего голоса и исполняю-
щий полномочия его председателя, при-
сутствует на заседании представительно-
го органа муниципального образования, 
на котором рассматривается вопрос об 
удалении его в отставку 

Условия 
принятия 
решения 

если за него проголосовало не ме-
нее двух третей от установленной 
численности депутатов 

рассмотрение инициативы депутатов 
осуществляется с учетом мнения высше-
го должностного лица субъекта РФ 

председателем представительного 
органа муниципального образова-
ния 

 Решение 
подписывает 

депутатом, председательствующим 
на заседании представительного 
органа муниципального образова-
ния 

если глава муниципального образования 
является председателем представитель-
ного органа муниципального образова-
ния 
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если глава сельского поселения возглав-
ляет исполнительно-распорядительный 
орган и исполняет полномочия председа-
теля представительного органа муници-
пального образования 

Сроки по-
вторного рас-

смотрения 
инициативы 

не ранее чем через 2 месяца со дня 
проведения заседания представи-
тельного органа муниципального 
образования 

в случае отклонения инициативы 

обеспечение заблаговременного 
получения им уведомления о дате и 
месте проведения соответствующе-
го заседания 

 

ознакомление с обращением и с 
проектом решения об удалении его 
в отставку 

 

предоставление возможности дать 
депутатам объяснения по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в ка-
честве основания для удаления в 
отставку 

 

Гарантии для 
главы муни-
ципального 
образования 

право письменно изложить свое 
особое мнение 

при несогласии с решением представи-
тельного органа муниципального обра-
зования об удалении в отставку 

опубликование (обнародование) результатов рассмотрения инициативы 

Сроки не позднее чем через 5 дней со дня 
принятия решения  

Гарантии для 
главы муни-
ципального 
образования 

особое мнение подлежит опубли-
кованию (обнародованию) одно-
временно с решением представи-
тельного органа муниципального 
образования 

если глава муниципального образования 
в письменном виде изложил свое особое 
мнение по вопросу удаления его в от-
ставку 

правовые последствия принятия решения об удалении в отставку 
влечет досрочное прекращение его 
полномочий  Исполнение 

полномочий 
главы муни-
ципального 
образования 

полномочия временно исполняет 
другое должностное лицо местного 
самоуправления 

оно определяется в соответствии с уста-
вом муниципального образования 

представительным органом муни-
ципального образования из своего 
состава 

если глава муниципального образования, 
удаленный в отставку, избирался в таком 
порядке 

Избрание но-
вого главы 

муниципаль-
ного образо-

вания 

досрочные выборы главы муници-
пального образования проводятся в 
сроки, установленные федераль-
ным законом 

если глава муниципального образования, 
удаленный в отставку, избирался на му-
ниципальных выборах 

 
 
 
 
 
 

 



 153 

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ: 

 

Лаврентьев Александр Рудольфович – директор научно-

образовательного центра Нижегородского института управления – 

филиала ВГБОУВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

канд. юрид. наук, доцент. 

Коннов Иван Александрович – доцент кафедры менедж-

мента Мурманского филиала РАНХиГС, советник государственной 

гражданской службы Российской Федерации 1 класса, кандидат по-

литических наук, доцент.  

Сергеева Элла Александровна – старший преподаватель 

кафедры менеджмента  Мурманского филиала РАНХиГС. 

Трусов Николай Александрович – начальник кафедры кон-

ституционного и международного права Нижегородской академии 

МВД России, кандидат юридических наук, доцент, подполковник 

полиции.  

Цветков Владимир Владимирович – доцент кафедры 

конституционного и международного права Нижегородской 

академии МВД России, кандидат юридических наук, подполковник 

полиции.  
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