
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.12 «Муниципальное 

право России» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Муниципальное право России» является 

рассмотрение и усвоение знаний в сфере правового регулирования муниципально-

правовых отношений и институтов.  Данная дисциплина предусматривает комплексное 

изучение основных вопросов, связанных с особенностями развития и функционирования 

многочисленных конституционно-правовых институтов, формированием муниципально-

правовой системы в Российской Федерации; актуализирует и дополняет знания о таких 

базовых концептах, как основы конституционного строя России, народовластие, правовой 

статус личности, система органов государственной  и муниципальной власти, местное 

самоуправление.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате освоения дисциплины «Муниципальное право России» обучающийся 

должен овладеть следующими компетенциями: 

ОПК-1: способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации; 

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

 

3.Содержание дисциплины 

Тема № 1. Муниципальное право комплексная отрасль российского права и 

наука 

Понятие муниципального права Российской Федерации как комплексной отрасли 

национального права. Место муниципального права в правовой системе Российской 

Федерации. Соотношение муниципального права с другими отраслями права. 

Общественные отношения, составляющие предмет правового регулирования 

муниципального права. Методы муниципального права. Муниципально-правовые 

институты. 

Местное самоуправление в системе основ конституционного строя Российской 

Федерации. Конституция Российской Федерации об основах местного самоуправления. 

Важнейшей черты местного самоуправления как специфической формы осуществления 

власти народа. Принцип самостоятельности местного самоуправления. Трехаспектное 

конституционное значение местного самоуправления. 

Местное самоуправление, его система: понятие и основные элементы. 

Взаимосвязанность системы местного самоуправления и политической системы общества 

в Российской Федерации.  

Муниципально-правовые нормы: понятие, признаки и особенности. Классификация 

муниципально-правовые норм в зависимости от объекта правового регулирования; характера 

и степени определенности (категоричности) содержащихся предписаний; юридической 

силы; территории действия и др. Материальные и процессуальные нормы муници-

пального права. Нормы-принципы в муниципальном праве. Муниципально-правовые 

отношения: понятие, объекты, особенности и виды. Уровни правового регулирования 

муниципальных правовых отношений: федеральное законодательство; законодательство 

субъектов Российской Федерации; правотворчество местного самоуправления.  



Субъекты муниципально-правовых отношений: муниципальные образования; 

население муниципального образования; выборные и другие органы местного 

самоуправления; органы территориального общественного самоуправления; органы 

государственной власти; предприятия, учреждения, организации различных форм 

собственности; общественные объединения; ассоциации и союзы муниципальных 

образований. 

Понятие, виды и иерархия источников муниципального права. Основные критерии 

отнесения нормативных правовых актов к числу источников муниципального права.  Место 

и роль международно-правовых актов о местном самоуправлении в правовой системе 

Российской Федерации. Европейская хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 г.: 

структура и содержание. Европейские муниципально-правовые стандарты. 

Конституционные основы местного самоуправления. Конституционные гарантии 

местного самоуправления. Конституция о предметах ведения местного самоуправления и 

полномочиях его органов.  Конституция о соотношении государственной и 

муниципальной (местной) власти. 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» — важнейший источник 

муниципального права, правовая основа для дальнейшего развития и совершенствования 

законодательства субъектов Российской Федерации о местном самоуправлении и 

муниципальных правовых актов.  

Указы и распоряжения Президента, постановления и распоряжениями Правительства, 

иные нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти как 

источники муниципального права. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации по вопросам организации местного самоуправления: понятие, виды, основные 

направления совершенствования. Соотношение федеральных законов и законов субъектов 

Российской Федерации по вопросам организации местного самоуправления. 

Муниципальные правовые акты в системе источников муниципального права. 

Система муниципальных правовых актов. Устав муниципального права: порядок 

принятия, регистрации, основные положения и роль в правовом регулировании 

муниципально-правовых отношений. Правовые акты, принятые на местном референдуме 

(сходе граждан). Решения представительного органа местного самоуправления. Правовые 

акты главы муниципального образования, главы местной администрации, иных органов и 

должностных лиц местного самоуправления. 

Правовые основы местного самоуправления, содержащиеся в источниках 

муниципального права, характерных для англосаксонской системы права. Национальные и 

иные местные традиции как источники муниципального права России. Договоры и 

соглашения в области местного самоуправления. Судебные акты (решения), содержащие 

правовые позиции и нормативные предписания по вопросам организации местного 

самоуправления. Важнейшие правовые позиции высших судебных инстанций Российской 

Федерации по вопросам организации местного самоуправления в России и Москве. 

Понятие, задачи и предмет науки муниципального права. Методология науки муници-

пального права. Источники науки муниципального права. Основные этапы развития науки 

муниципального права. Российская школа земского движения до 1917 года. Наука советского 

местного строительства. Особенности и основные тенденции развития муниципального 

права в Российской Федерации. Соотношение общенаучных философских и частнонаучных 

методов познания в науке муниципального права. Возрастание роли метода сравнительного 

муниципальной компаративистики в современной России. 

Тема № 2. Исторические основы местного самоуправления и зарубежный опыт 

местного самоуправления 

История самоуправления в России до 1917 года. Значение  терминов «земство» и 

«земский». Земская реформа Ивана IV. Правовые начала становления земской системы 



самоуправления при Петре  I.   Реформа местного самоуправления при  Екатерине  II 

(1775—1785 гг.). Земская и городская реформы Александра II 1864 и 1870 гг. ). Сельские 

сходы в дореволюционной России: участники, порядок проведения, компетенция. 

Советы: история возникновения и развития (Советы рабочих депутатов, Советы 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, Советы депутаты трудящихся, Советы 

народных депутатов. Собрания и сходы граждан в период советской власти: вопросы, 

порядок проведения, значимость решений. Возрождение местного самоуправления в 90-х гг. 

XX века. 

Теории и системы местного самоуправления в зарубежных  странах. Теория свободной 

общины. Общественная теория самоуправления. Государственная теория самоуправления. 

Теория дуализма муниципального управления. Теория социального обслуживания. Системы 

местного самоуправления в зарубежных странах. Англосаксонская система местного 

самоуправления. Европейская система местного самоуправления о сочетании местного 

управления и местного самоуправления. Коммунальные системы местного самоуправления 

в ФРГ. Президентская и парламентская модели формирования органов местного 

самоуправления в зарубежных странах. 

Тема № 3. Территориальные основы местного самоуправления 

Территории и уровни местного самоуправления. Городские и сельские поселения: 

понятия и основные требования. Административно - территориальное устройство субъектов 

Российской Федерации и местное самоуправление. Особенности организации местного 

самоуправления в городском округе, муниципальном районе. Способы разграничения 

предметов ведения и полномочий между органами местного самоуправления различных 

уровней. Территории с низкой и высокой плотностью населения. 

Особенности организации местного самоуправления на отдельных территориях, 

специально определяемых в федеральном законодательстве. Ограничения прав местного 

самоуправления на территориях закрытых административно - территориальных 

образований и на приграничных территориях. 

Содержание юридических стадий процесса изменений (преобразований) территорий 

муниципальных образований. Роль населения муниципального образования в решении 

территориальных вопросов. Формы выражения согласия населения и (или) его 

представителей на проведение территориальных изменений или преобразований 

муниципального образования. 

Порядок назначения и проведения голосования по вопросам изменения границ или 

преобразования муниципального образования. Правила, в соответствии с которыми органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации обязаны осуществлять 

деятельность по решению территориальных вопросов муниципальных образований. 

Особый правовой статус земли. Обязанности землевладельцев и 

землепользователей. Особенности муниципально-правового регулирования вопросов 

землепользования. Целевое назначение земли. Виды земель на территории 

муниципального образования: 

исторически сложившиеся земли населенных пунктов; прилегающие к ним земли 

общего пользования; территории традиционного природопользования населения 

соответствующего поселения; рекреационные земли; земли для развития поселения. 

Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности.  

Тема № 4. Организационная основы местного самоуправления 

Понятие, особенности правового положения, структура, принципы организации и 

деятельности органов местного самоуправления. Двойственность (дуализм) правового 

положения органов местного самоуправления. Требования, предъявляемые к системе органов 

местного самоуправления. Демократический характер организации и деятельности 

органов местного самоуправления. Особенности разграничения функций органов местного 

самоуправления. Самостоятельность органов местного самоуправления. Властный характер 

деятельности органов местного самоуправления. 



Основы правового положения представительного органа муниципального 

образования. Вопросы исключительного ведения. Порядок формирования и деятельности. 

Заседания представительного органа: подготовка, проведение. Регламент представительного 

органа муниципального образования. Постоянные и временные комиссии. Депутатские 

группы и фракции. Виды принимаемых решений.  

Особый правовой статус депутата, выборного должностного лица, члена выборного 

органа местного самоуправления. Организация деятельности депутатов, работающих на 

штатной основе и на общественных началах. Депутатский иммунитет и его особенности на 

уровне местного самоуправления. Организация работы депутата в представительном органе 

и в избирательном округе. Организационные и иные гарантии деятельности депутата. 

Гарантии социальной защиты депутата. 

Глава муниципального образования. Организация деятельности главы 

муниципального образования. Способы замещения должности главы муниципального 

образования. Основания досрочного прекращения его полномочий. Аппарат главы 

муниципального образования: формирование, функции. Полномочия главы 

муниципального образования и формы их реализации. 

Исполнительные органы местного самоуправления. Местная администрация 

муниципального образования: порядок формирования, принципы руководства ее 

деятельностью. Глава местной администрации. Порядок организации и проведения конкурса 

на замещение должности главы местной администрации. Основания досрочного прекращения 

полномочий главы местной администрации. Структурные подразделения местной 

администрации. 

Контрольный орган муниципального образования (контрольно - счетная палата, 

ревизионная комиссия и другие): порядок формирования, основные полномочия. 

Избирательная комиссия муниципального образования: порядок формирования, основные 

полномочия по организации и проведению муниципальных выборов, местного 

референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по 

вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального 

образования. 

Понятие и принципы муниципальной службы. История формирования и становления 

законодательства о муниципальной службе. Взаимосвязь муниципальной и 

государственной гражданской службы. Цели и задачи, решаемые муниципальной 

службой. Характерные черты муниципальной службы. Верховенство Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов и законов субъектов Федерации над иными 

нормативными правовыми актами, должностными инструкциями при исполнении 

муниципальными служащими должностных обязанностей и обеспечении прав 

муниципальных служащих. Профессионализм и компетентность муниципальных 

служащих. Ответственность муниципальных служащих за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Равный доступ граждан к муниципальной 

службе в соответствии с их способностями и профессиональной подготовкой. Единство 

основных требований, предъявляемых к муниципальной службе в Российской Федерации, а 

также учет исторических и иных местных традиций. Правовая и социальная защищенность 

муниципальных служащих. Внепартийность муниципальной службы. 

Основы статуса муниципального служащего: понятие и основные элементы. 

Муниципальная должность и должность муниципальной службы (муниципальная 

должность муниципальной службы). Выборные муниципальные должности, замещаемые в 

результате муниципальных выборов, а также замещаемые на основании решений 

представительного или иного выборного органа местного самоуправления. Должности 

муниципальной службы. Замещение муниципальной должности. Права и обязанности 

муниципального служащего. Гарантии для муниципального служащего. Виды поощрений. 

Меры дисциплинарной ответственности. 



Прохождение муниципальной службы. Федеральное и региональное законодательство 

о порядке поступления на муниципальную службу и ее прохождения. Квалификационные 

требования, предъявляемые к гражданам, претендующим на должность муниципальной 

службы. Основания отказа в приеме на муниципальную службу. Конкурс на замещение 

вакантной должности муниципальной службы. Аттестация муниципального служащего. 

Квалификационные разряды. 

Прекращение муниципальной службы. Основания увольнения муниципального 

служащего. Гарантии муниципальному служащему при ликвидации и реорганизации 

муниципального органа. 

Тема № 5. Формы прямого волеизъявления населения на местном уровне 

Институты прямой демократии в местном самоуправлении. Местный референдум - 

высшее проявление воли населения муниципального образования. Порядок организации 

подготовки, проведения, а также гарантии прав граждан на проведение местного 

референдума. Законы субъектов Российской Федерации о порядке проведения местного 

референдума. Вопросы местного референдума. Формы местного референдума. 

Роль и значение муниципальных выборов в механизме осуществления местного 

самоуправления. Особенности избирательного права применительно к муниципальным 

выборам. Избирательные цензы на муниципальных выборах. Избирательные комиссии. 

Предвыборная агитация: понятие, формы, запреты. Основания для признания выборов 

недействительными или несостоявшимися. Мажоритарная система относительного 

большинства. Законы субъектов Российской Федерации о процессе выборов депутатов 

представительного органа местного самоуправления. Выборы главы муниципального 

образования.  

Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления, голосование по вопросам 

изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального 

образования. Основания и порядок отзыва депутата, выборного должностного лица 

местного самоуправления, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления. 

Собрания (сходы) жителей - традиционная для России форма прямого 

волеизъявления. Роль сходов в решении важнейших вопросов местного значения в 

современной России. Отличие собраний и сходов. Случаи осуществления сходом граждан 

полномочий представительного органа местного самоуправления. Порядок проведения 

сходов. 

Правотворческая инициатива, публичные слушания, конференции граждан, опрос 

граждан, обращения граждан в органы местного самоуправления и иные формы 

непосредственной демократии, используемые для выявления мнения населения и его 

учета при принятии решений органами местного самоуправления, должностными лицами 

местного самоуправления, а также органами государственной власти. 

Территориальное общественное самоуправление:  понятие, правовая природа и 

формы осуществления. Основные направления осуществления территориального 

общественного самоуправления. Органы территориального общественного 

самоуправления.  

Признаки и природа территориального общественного самоуправления. 

Территориальный принцип организации и деятельности органов территориального 

общественного самоуправления. Общественная форма территориального самоуправления. 

Порядок наделения органов территориального общественного самоуправления правами 

юридического лица. 

Тема № 6. Экономическая основа местного самоуправления 

Материальные и финансовые основы местного самоуправления. Понятие, состав и 

управление муниципальной собственностью. Правовой статус объектов муниципальной 

собственности. Муниципальная казна. Муниципальные унитарные предприятия. Объекты 



федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации, 

находящиеся на территории муниципального образования. Публично - правовой характер 

муниципальной собственности. Формирование муниципального имущества. 

Административно - правовой способ формирования муниципального имущества. 

Гражданско-правовой способ формирования муниципального имущества. Управление и 

распоряжение муниципальным имуществом.  

Органы муниципального образования по управлению и распоряжению 

муниципальным имуществом. Приватизация. Конкурс и аукцион. Иные способы 

распоряжения муниципальным имуществом. Особенности определения состава 

муниципального имущества внутригородских муниципальных образований в городах 

федерального значения, исходя из необходимости сохранения единства городского 

хозяйства. 

Понятие и состав местных бюджетов. Местные финансы и бюджет. Доходная часть 

местного бюджета. Регулирующие доходы. Местные налоги и сборы. Другие собственные 

доходы местных бюджетов: доходы от приватизации и реализации имущества; доходы от 

сдачи в аренду муниципального имущества, платежи за пользование недрами и природными 

ресурсами, местные штрафы, государственная пошлина. Муниципальные займы и кредиты. 

Доли федеральных налогов и доли налогов субъектов Российской Федерации, 

закрепленные за местными бюджетами на постоянной основе. Финансовая помощь в 

различных формах: дотации, субвенции, средства фонда финансовой поддержки 

муниципальных образований. Минимальная бюджетная обеспеченность муниципального 

образования. Ассигнования на финансирование осуществления отдельных государственных 

полномочий, передаваемых органам местного самоуправления. Расходная часть местного 

бюджета. Межбюджетные отношения и  регулирование. Бюджетный процесс на местном 

уровне. Понятие, содержание и стадии бюджетного процесса. Управление и контроль за 

использованием средств местных бюджетов. 

Понятие, виды полномочий органов местного самоуправления и предметов ведения 

(вопросов местного значения) муниципальных образований. Вопросы местного значения 

отдельных муниципальных образований: понятие и черты. Взаимосвязанность предметов 

ведения муниципальных образований и полномочий органов местного самоуправления. 

Признаки полномочий органов местного самоуправления. Виды (группы) полномочий 

органов местного самоуправления. 

Государственные полномочия в муниципальном праве: понятие, виды, порядок 

наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями. Полномочия федеральных органов, связанные с установлением общих 

принципов организации местного самоуправления. Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» о предметах 

ведения и полномочиях Российской Федерации в области местного самоуправления. 

Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области 

местного самоуправления. Соотношение федеральных и региональных законов по вопросам 

организации местного самоуправления. 

Понятие делегированных полномочий. Условия и порядок передачи государственных 

полномочий муниципальным образованиям. Наделение органов местного самоуправления 

государственными полномочиями путем передачи или делегирования. Требования, 

предъявляемые к процессу наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями. Государственный контроль за осуществлением органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий. 

Полномочия органов местного самоуправления по управлению муниципальным 

хозяйством. Владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью. 

Контроль за рациональным использованием муниципальных земель и других природных 

ресурсов. Деятельность органов местного самоуправления по планированию комплексного 

социально-экономического развития муниципального образования. 



Взаимоотношения с муниципальными и иными предприятиями и организациями. 

Объекты промышленности, коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и связи. 

Содействие предпринимательской деятельности. Муниципальный заказ. Привлечение 

хозяйственных организаций к инвестициям на территории муниципального образования. 

Полномочия местного самоуправления в сфере строительства. Руководство находящимися в 

муниципальной собственности предприятиями торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания, связи, а также транспортными предприятиями. 

Полномочия органов местного самоуправления по обеспечению реализации жителями 

муниципального образования основных социально-культурных  прав.   Разграничение  

полномочий  между уровнями муниципальных образований. Дуализм полномочий местного 

самоуправления. Местное самоуправление и народное образование. Руководство 

деятельностью муниципальных  образовательных учреждений. Контроль за 

образовательным процессом. Регулирование отношений собственности в системе 

образования. Полномочия по созданию, реорганизации и ликвидации муниципальных 

образовательных учреждений и местных (муниципальных) органов управления 

образованием, определению их структуры и полномочий. Назначение и увольнение 

руководителей местных органов управления образованием и руководителей муниципальных 

образовательных учреждений. 

Полномочия органов местного самоуправления по обеспечению конституционного 

права населения на участие в культурной жизни. Деятельность органов местного 

самоуправления по осуществлению единой государственной политике в сфере культуры на 

своей территории. Муниципальные учреждения культуры. 

Муниципальная система здравоохранения. Обязанности органов местного 

самоуправления по реализации жителями муниципального образования конституционного 

права на получение бесплатной медицинской помощи. Полномочия органов местного 

самоуправления по организации, содержанию и развитию муниципальных учреждений 

здравоохранения. 

Деятельность органов местного самоуправления по осуществлению контроля за 

соблюдением стандартов качества медицинской помощи, оказываемой на территории 

муниципального образования. Обеспечение санитарно-эпидемиологическое благополучия 

населения и условий для осуществления государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора на подведомственной территории. 

Социальная защита и помощь населению муниципального образования. Содействие 

обеспечению занятости населения. Создание для всех жителей равных возможностей для 

получения соответствующих материальных и духовных благ, развития их творческого и 

научного потенциала. Гарантированные социальные минимумы в сферах воспитания, 

образования, здравоохранения, обеспечения жильем малоимущих, социального обеспечение 

по старости и нетрудоспособности, получения квалифицированной юридической помощи, 

предоставления коммунальных услуг, духовной культуры, обеспечения экологической 

чистоты среды обитания и др. Льготы и помощь из средств местного бюджета по 

медицинскому обслуживанию и санаторно-курортному лечению, оплате жилой площади, 

коммунальных услуг, проезду на общественном транспорте; стоимости индивидуальных 

средств передвижения, топлива, одежды, обуви и других вещей, необходимых инвалидам, 

престарелым и иным жителям муниципального образования. Вопросы опеки и 

попечительства в деятельности органов местного самоуправления.  

Тема № 7. Гарантии и защита прав местного самоуправления  

Государственные гарантии и защита прав местного самоуправления: понятие и 

система. Общие и специальные гарантии обеспечения самостоятельности местного 

самоуправления. Экономические, духовные, идеологические и политические гарантии 

прав местного самоуправления. Целевое назначение гарантий местного самоуправления. 

Особая роль Конституционного Суда Российской Федерации в обеспечении и защите прав 

местного самоуправления 



Гарантии организационной самостоятельности местного самоуправления. 

Конституционные гарантии организационной обособленности местного самоуправления. 

Гарантии самостоятельного определения населением структуры муниципальных органов. 

Механизм  наделения  органов  местного  самоуправления  собственной компетенцией по 

решению возлагаемых на них задач.  Гарантии обеспечения финансово-экономической 

самостоятельности местного самоуправления. Властный, общеобязательный характер 

муниципальных правовых актов. Право муниципальных образований на собственные 

официальные символы. 

Гарантии судебной защиты нарушенных прав органов местного самоуправления и 

жителей муниципального образования. Гарантии судебной защиты прав граждан на 

проведение муниципальных выборов и местных референдумов. Гарантии судебного обжа-

лования муниципальных правовых актов. Гарантии судебной защиты при принятии устава 

муниципального образования. Гарантии судебной защиты при временном осуществлении 

органами государственной власти отдельных полномочий органов местного само-

управления. Гарантии судебной защиты в случае наступления ответственности перед 

государством. Гарантии судебной защиты на территории муниципального образования. 

Действия и решения, нарушающие права местного самоуправления: понятие и 

виды. Основания обращения в суд за защитой конституционного права на осуществление 

местного самоуправления. Юридические процедуры подачи и рассмотрения жалобы или 

искового заявления. Сроки обращения в суд с жалобой. Обязанности органов и 

должностных лиц местного самоуправления документально доказать законность 

обжалуемых действий (решений). Решения суда в случае установления обоснованности 

жалобы. 

Тема № 8. Ответственность органов и должностных лиц местного само-

управления. Контроль (надзор) за деятельностью органов и должностных лиц 

местного самоуправления.  

Понятие, основания и виды ответственности в муниципальном праве. Единая 

природа конституционно-правовой и муниципально-правовой ответственности. 

Муниципально-правовые санкции (правовосстановительные и предупредительные). 

Позитивная и негативная юридическая ответственность органов и должностных лиц 

местного самоуправления. Виды муниципально-правовой ответственности. 

Муниципально - правовая ответственность депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления. Юридическая 

процедура отрешения от должности главы муниципального образования по инициативе 

населения или депутатов представительного органа местного самоуправления. Порядок и 

основания отзыва депутата. Особенности привлечения к уголовной ответственности 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления. 

Ответственность органов местного самоуправления перед государством, физическими 

и юридическими лицами. Основания наступления ответственности. Ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение отдельных государственных полномочий. 

Юридические процедуры досрочного прекращения органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации полномочий органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления на основании судебного решения. Судебный 

порядок обжалования как решений, принятые путем прямого волеизъявления граждан, так и 

решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления. Гражданское законодательство об ответственности органов 

местного самоуправления перед населением, физическими и юридическими лицами. 

Контроль за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления. 

Прокурорский надзор за соблюдением законности органами и должностными лицами 

местного самоуправления. Государственные органы, наделенные полномочиями по контро-

лю и надзору за исполнением, в том числе органами и должностными лицами местного 



самоуправления, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами и другими нормативными правовыми 

актами общеобязательных правил поведения в установленной сфере деятельности. 
 


