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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1.1  Цели и задачи дисциплины 

В рамках практикума осуществляется подготовка студентов к следующим 
видам профессиональной деятельности: правотворческая; экспертно-
консультационная и научно-исследовательская. 

«Нормотворчество органов публичной власти», изучение которого 
предусмотрено учебным планом для студентов, обучающихся по магистерской 

программе «Конституционное право, муниципальное право» в качестве 
элективной дисциплины, предполагает углубленное изучение нормотворческой 

деятельности местного самоуправления. Опираясь на знания, полученные в 
ходе изучения основного курса «Муниципальное право России», студенты 

должны овладеть навыками анализа и проектирования нормативно-правовых 
актов,  изучить практику реализации муниципально-правовых норм, 

рассмотреть проблемы и перспективы  развития нормотворчества в 
муниципальных образованиях. 

Цель освоения практикума состоит в изучении муниципального 
нормотворчества, его своеобразия как разновидности правотворчества, 
специфики муниципальных правовых актов; формировании у студентов 

целостного представления и комплексных знаний о юридической технике, 
получении теоретических знаний, практических умений и навыков по 

проектированию нормативных правовых актов, регулирующих организацию и 
осуществление местного самоуправления, формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для: 
-осуществления нормотворческой деятельности в органах местного 

самоуправления; 
-осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам 

организации и осуществления местного самоуправления в России, в частности 
проведения правовой экспертизы муниципальных правовых актов; 

-проведения научных исследований, в том числе осуществления научной 
экспертизы муниципальных правовых актов. 

В ходе освоения программы «Нормотворчество органов публичной 
власти» студент готовится к выполнению следующих профессиональных задач: 

-нормотворческая деятельность: подготовка нормативно-правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере местного самоуправления; 
-экспертно-консультационная деятельность: осуществление правовой 

экспертизы документов по запросам органов местного самоуправления, 
представителей общественности; 

-научно-исследовательская деятельность: проведение научных 
исследований по проблемам местного самоуправления, направленных на 

совершенствование нормативного регулирования на муниципальном уровне.  
1.2  Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
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«Нормотворчество органов публичной власти» относится к дисциплинам 
по выбору общенаучного цикла ООП. 

Требования к «входным» знаниям.  
     Необходимым условием изучения дисциплины «Нормотворчество органов 

публичной власти»  является изучение следующей дисциплины: 
«Государственное и муниципальное управление в сфере охраны объектов 

культурного наследия». 
Формируемые в процессе изучения дисциплины профессиональные 

компетенции  необходимы студенту для успешного изучения такой 

дисциплины, как «Анализ и прогнозирование в публичном управлении».   
 

Таблица 1. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Анализ и 

прогнозирование 
в публичном 

управлении 

+ + +   +  + + +  +   

 
 

1.3. Компетенции обучающегося, формулируемые в результате 
освоения данной образовательной программы   

 
В процессе обучения формулируется следующая компетенция 

 
Профессиональная компетенция (ПК): 

способность вырабатывать решения, учитывающие правовую 
нормативную базу (ПК-10). 

 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю):  
 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 

Знать:  

1. Понятие «источник муниципального права». Международные и 
внутригосударственные источники. Европейская хартия местного 

самоуправления. Конституционные основы местного самоуправления. 
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Региональные источники муниципального права. Устав муниципального 
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образования как особый вид муниципальных правовых актов. Виды 
муниципальных правовых актов. Отграничение муниципальных правовых 

актов нормативного характера от муниципальных правовых актов 
ненормативного характера. Особенности административных регламентов как 

вида муниципальных правовых актов. 
2. Понятие нормотворчества. Отграничение нормотворческой 

деятельности от правотворческой. Особенности нормотворческого процесса в 
Российской Федерации на рубеже XX-XXI веков. Нормотворческая 
деятельность как форма публично-властной деятельности. Уровни и виды 

нормотворческой деятельности в РФ. Принципы нормотворчества. Основы 
соотношения государственного и муниципального нормотворчества.  

3. Понятие Нормотворчество органов публичной власти. Подходы к 
сущности муниципального нормотворчества. Нормотворчество органов 

публичной власти – форма осуществления муниципальной власти. Основные 
черты (характеристики) Нормотворчество органов публичной власти. 

Принципы муниципального нормотворчества (общие, специальные). Проблемы 
совершенствования муниципального нормотворчества. 

4. Нормотворчество органов публичной власти как форма реализации 
непосредственной и представительной демократии в системе местного 

самоуправления: особенности, законодательное регулирование и практика. 
Анализ форм непосредственной демократии в системе муниципального 
правотворчества: местный референдум, собрания, сходы граждан, 

правотворческая инициатива граждан, публичные слушания, опрос граждан. 
Органы местного самоуправления – участники нормотворческого процесса. 

Представительный орган муниципального образования, его  роль в 
муниципальном нормотворческом процессе. Нормотворческая деятельность 

главы муниципального образования. Особенность нормотворчества местной 
администрации. 

5. Конституционные принципы регулирования нормотворческой 
деятельности в муниципальных образованиях. Федеральный и региональный 

уровни законодательного регулирования муниципального нормотворчества: 
соотношение полномочий. Конституционный Суд РФ о возможности 

«опережающего» нормотворчества муниципальных образований. Проблемы 
совершенствования правового регулирования нормотворческой деятельности в 

муниципальных образованиях. 
6. Компетенция муниципального образования: подходы и практика 

законодательного закрепления. Принцип субсидиарности. Вопросы местного 

значения как сфера осуществления муниципального нормотворчества. 
Эволюция подходов к установлению вопросов местного значения. Принципы 

регулирования компетенции  муниципальных образований. Нормотворческие 
полномочия муниципальных образований. 

7. Понятие и виды полномочий органов местного самоуправления. 
Нормотворческие полномочия представительного органа муниципального 

образования. Полномочия главы муниципального образования. Акты главы 
муниципального образования, являющегося председателем представительного 
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органа муниципального образования. Акты главы муниципального 
образования, возглавляющего местную администрацию. Законодательные 

проблемы «собственных» муниципальных правовых актов главы 
муниципального образования. Полномочия местной администрации и ее 

нормативно-правовые акты.  Проблемы разграничения нормотворческих 
полномочий. 

8. Проблема «совместных» нормотворческих полномочий муниципальной 
и государственной власти. Способы закрепления нормотворческой 
компетенции в муниципальном образовании. Принципы разграничения 

нормотворческих полномочий между различными уровнями осуществления 
публичной власти в Российской Федерации. Формы взаимодействия органов 

местного самоуправления и органов государственной власти при 
осуществлении нормотворческой деятельности. 

9. Условия осуществления нормотворческой деятельности органов 
местного самоуправления в сфере реализации отдельных государственных 

полномочий. Законодательное регулирование осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления. 

Принципы осуществления нормотворчества в сфере делегированных отдельных 
государственных полномочий. Пределы государственного контроля за 

муниципальным нормотворчеством в сфере отдельных государственных 
полномочий. 

10. Планирование нормотворческой деятельности, его значение и виды 

планов. Принятие решения о разработке муниципального нормативно-
правового акта. Сбор необходимой информации. Разработка концепции 

муниципального нормативно-правового акта. Составление проекта 
муниципального нормативно-правового акта и приложение к нему 

сопроводительных документов. Стадии нормотворческого процесса в 
представительном органе муниципального образования, роль комитетов и 

комиссий представительного органа муниципального образования в 
нормотворческом процессе.  Особенности нормотворческого процесса в 

местной администрации. 
11. Правила создания муниципальных нормативно-правовых актов. 

Требования к логике муниципального нормативно-правового акта. Требования 
к стилю муниципального нормативно-правового акта. Требования к языку 

муниципального нормативно-правового акта. Работа с оценочными понятиями. 
Структурирование муниципального нормативно-правового акта. Смысловая 
система (содержание) муниципального нормативно-правового акта. Способы и 

приемы изложения положений норм права в статьях нормативно-правового 
акта. Правила оформления ссылок в нормативно-правовых актах. Правила 

внесения изменений в нормативно-правовые акты. Принципы культуры 
нормотворчества. 

12. Регистрация уставов муниципальных образований как форма 
государственного контроля за муниципальным нормотворчеством. 

Прокурорский надзор за нормотворческой деятельностью органов местного 
самоуправления. Антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых 
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актов. Общественный контроль за муниципальным нормотворчеством. 
Общественная экспертиза муниципальных правовых актов. Правовая 

экспертиза муниципальных правовых актов. Ответственность за 
нормотворческую деятельность органов местного самоуправления.  

13. Понятие «обеспечение соответствия федеральному и региональному 
законодательству». Механизм обеспечения соответствия муниципальных 

правовых актов федеральному и региональному законодательству. 
Организационно-правовые формы обеспечения соответствия муниципальных 
правовых актов федеральному и региональному законодательству. 

Аналитический обзор законопроектов и принятых нормативно-правовых актов, 
регулирующих отношения в сфере местного самоуправления. Мониторинг 

изменений законодательства. Выявление муниципальных правовых актов, в 
которые необходимо внести изменения и (или) которые необходимо принять в 

целях реализации федерального и регионального законодательства. 
Особенности муниципальных правовых актов о внесении изменений. 

Подготовка редакции муниципального правового акта с учетом внесенных 
изменений. 

14. Понятие и назначение систематизации нормативных правовых актов 
муниципальных образований. Формы систематизации нормативных правовых 

актов муниципальных образований. Учет нормативно-правовых актов. 
Инкорпорация нормативно-правовых актов. Консолидация нормативно-
правовых актов. Кодификация нормативно-правовых актов. 

 
Уметь:  

-   использовать основные термины и понятия, используемые в муниципального 
нормотворчества; 

- выделять признаки и видеть специфику различных правовых явлений на 
местном уровне; 

- разграничивать смежные понятия, используемые в сфере муниципального 
нормотворчества; 

-  выделять общее и особенное, анализировать, давать классификации.  
 

Владеть:  
-способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую нормативную 

базу; 
- культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу и восприятию 

информации при рассмотрении проблем местного самоуправления; 

- быть способным логически верно аргументировать и излагать свое отношение 
к местному самоуправлению; 

- быть способным использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при анализе местного самоуправления; 

- быть способным разрабатывать проекты нормативно-правовых актов в сфере 
правового регулирования местного самоуправления; 
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- быть способным квалифицированно решать вопросы в сфере местного 
самоуправления на основе развитого правового сознания, правового 

мышления и правовой культуры; 
- быть способным участвовать в обеспечении соблюдения законодательства о 

местном самоуправлении всеми субъектами права; 
- быть способным правильно толковать и применять нормативные правовые 

акты, регулирующие местное самоуправления, в профессиональной 
деятельности; 

- владеть навыками участия в проведении правовой экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, регулирующих местное самоуправление; 
 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Для очной формы обучения. Семестр 2. Форма промежуточной 
аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 академических часов, из них 42,6 часов, выделенных на 
контактную работу с преподавателем, 101,4 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 
Для заочной формы обучения. Семестр 2. Форма промежуточной 

аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы, 144 академических часов, из них 18,8 часов, выделенных на 
контактную работу с преподавателем, 125,2 часов, выделенных на 

самостоятельную работу.  

 

Таблица 2. 

ОДО. 
для очной формы обучения 
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Таблица 3. 
ОЗО. 

для заочной формы обучения 

 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 

2 

Контактная работа: 18,8 18,8 

Аудиторные занятия (всего) 18 18 

В том числе: - - 

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 14 14 

Семинары (С) - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Иные виды работ: 0,8 0,8 

Самостоятельная работа 

(всего): 

125,2 125,2 

Общая трудоемкость          зач. 
ед. 

                                              час 

4 4 

  

Вид промежуточной 
аттестации (зачет, экзамен) 

зачет зачет 

 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 

Контактная работа: 42,6 42,6 

Аудиторные занятия (всего) 42 42 

В том числе: - - 

Лекции 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Семинары (С) - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Иные виды работ: 0,6 0,6 

Самостоятельная работа 
(всего): 

101,4 101,4 

Общая трудоемкость          зач. 

ед. 
                                              час 

4 4 

  

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен) 

зачет зачет 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
Таблица 4.  

Тематический план  
(очная форма обучения) 

 

 
 

 
№ 

 
 

 
тема 

  
  

  
  

  
  

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

виды учебной 
работы и 

самостоятельная 
работа, в час. 

и
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

 
 

 
формы 

контроля 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

  
  

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Источники 
муниципального права 

1 1 2 5 2 Тестирование 
/ 

Предоставлен
ие задания 

2. Нормотворчество как 

особая форма 
реализации публичной 

власти в Российской 
Федерации 

2 - 2 8 2 Тестирование 

/ 
Предоставлен

ие задания 

3. Сущность и основные 

черты  муниципального 

нормотворчества в 

Российской Федерации  

3 - 2 8 2 Тестирование 

/ 
Предоставлен
ие задания 

4. Институты 

непосредственной и 

представительной 

демократии в системе 

муниципального 

нормотворчества в 

Российской Федерации  

4-
5 

- 2 5 1 Тестирование 
/ 

Предоставлен
ие задания 

5. Особенности правового 

регулирования 

нормотворческой 

6 - 2 5 2 Тестирование 
/ 

Предоставлен
ие задания 
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деятельности в 

муниципальных 

образованиях 

6. Вопросы местного 

значения – сфера 

реализации 

муниципального 

нормотворчества  

7 - 2 10 2 Тестирование 

/ 
Предоставлен

ие задания 

7. Муниципальные 

нормативно-правовые 

акты как средство 

объективизации 

полномочий органов 

местного 

самоуправления  

8 1 2 5     1 Тестирование 
/ 

Предоставлен
ие задания 

8. Основные начала 

формирования 

нормотворческой 

компетенции 

муниципальной и 

государственной власти  

9 1 2 5 2 Тестирование 
/ 

Предоставлен
ие задания 

9. Нормотворчество 

органов публичной 

власти в сфере 

реализации отдельных 

государственных 

полномочий, 

переданных органам 

местного 

самоуправления 

10 - 2 5 1 Тестирование 
/ 

Предоставлен
ие задания 

10. Нормотворческая 

процедура в 

муниципальном 

образовании 

11
-

12 

- 2 10 1 Тестирование 
/ 

Предоставлен
ие задания 

11. Основы 

нормотворческой 

13
-

- 4 10 2 Тестирование 
/ 
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техники при создании 

муниципальных 

правовых актов 

14 Предоставлен

ие задания 

12. Контроль (надзор) и 

ответственность за 
нормотворческую 

деятельность органов и 
должностных лиц 

местного 
самоуправления  

15

-
16 

2 4 8 1 Тестирование 

/ 
Предоставлен

ие задания 

13. Обеспечение 

соответствия 
муниципальных 

правовых актов 
федеральному и 

региональному 
законодательству 

17

-
18 

2 2 8 - Тестирование 

/ 
Предоставлен

ие задания 

14. Систематизация 

нормативных правовых 
актов муниципальных 

образований 

19 1 4 9,4 2 Тестирование 

/ 
Предоставлен

ие задания 

 Итого 19 8 34 101.4  зачет 

 Из них в 
интерактивной форме 

- 10 11 - 21  

 
Таблица 5. 

Тематический план 

 (заочная форма обучения) 
 

 
 
 

№ 

 
 
 

тема 

виды учебной 
работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

и
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

 
 
 

формы контроля 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

  
  

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Источники 

муниципального права 

1 1 10 1 ответ на семинаре, 

слайдовая 
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презентация  

2. Нормотворчество как 
особая форма 
реализации публичной 

власти в Российской 
Федерации 

1 1 10 1 ответ на семинаре,  
доклад, 

слайдовая 

презентация 

3. Сущность и основные 

черты  муниципального 

нормотворчества в 

Российской Федерации  

1 1 10 1 ответ на семинаре,  
доклад, 
схема 

«Классификация 
должностей 

государственной 
гражданской 

службы», 
слайдовая 

презентация 

4. Институты 

непосредственной и 

представительной 

демократии в системе 

муниципального 

нормотворчества в 

Российской Федерации  

1 2 10 1 ответ на семинаре,  
доклад, 

слайдовая 
презентация 

5. Особенности правового 

регулирования 

нормотворческой 

деятельности в 

муниципальных 

образованиях 

- 2 10 1 ответ на семинаре,  
доклад, 

слайдовая 
презентация 

6. Вопросы местного 

значения – сфера 

реализации 

муниципального 

нормотворчества  

- 2 10 1 ответ на семинаре,  
доклад, 

слайдовая 
презентация 

7. Муниципальные 

нормативно-правовые 

акты как средство 

объективизации 

полномочий органов 

местного 

- - 5  Тестирование / 

Предоставление 
задания 
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самоуправления  

8. Основные начала 

формирования 

нормотворческой 

компетенции 

муниципальной и 

государственной власти  

- - 5  Тестирование / 

Предоставление 
задания 

9. Нормотворчество 

органов публичной 

власти в сфере 

реализации отдельных 

государственных 

полномочий, 

переданных органам 

местного 

самоуправления 

- - 5  Тестирование / 

Предоставление 
задания 

10. Нормотворческая 

процедура в 

муниципальном 

образовании 

- 1 10 1 Тестирование / 

Предоставление 
задания 

11. Основы 

нормотворческой 

техники при создании 

муниципальных 

правовых актов 

- 1 10,2 1 Тестирование / 

Предоставление 
задания 

12. Контроль (надзор) и 
ответственность за 
нормотворческую 

деятельность органов и 
должностных лиц 

местного 
самоуправления  

- 2 10 1 Тестирование / 
Предоставление 
задания 

13. Обеспечение 

соответствия 
муниципальных 

правовых актов 
федеральному и 

региональному 

- 1 10  Тестирование / 

Предоставление 
задания 
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законодательству 

14. Систематизация 
нормативных правовых 
актов муниципальных 

образований 

- - 10  Тестирование / 
Предоставление 
задания 

 Итого 4 14 125,2  зачет 

 Из них в 

интерактивной форме 

2 7 - 9  

 

 

4. ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ 

1. Формы устного опроса: коллоквиум, участие в дискуссии, 

собеседование (ответ на семинаре). 

Собеседование (ответ на семинаре) – специальная беседа преподавателя 

со студентом на темы, предусмотренные тематическим планом дисциплины, 

рассчитанная на выяснение объема знаний студента по определенному разделу, 
теме, проблеме. 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение 
логически построить ответ, владение монологической речью и иные 

коммуникативные навыки. 

При подготовке к устному виду работ рекомендуется, прежде всего, 
ознакомиться с лекцией на заданную тему, нормами действующего 

законодательства, регулирующими данные вопросы. 

Кроме того желательно использовать при устном примеры из практики 

органов государственной власти, практику Конституционного Суда Российской 
Федерации, а также международных судов и судов, входящих в судебную 

систему Российской Федерации. 

Коллоквиум  - это краткий опрос студентов по вопросам семинарского 

занятия ранее изученной темы дисциплины, который подразумевает быстрый 
вопрос и ответ, без предоставления времени на подготовку.  При подготовке к 

коллоквиуму, необходимо особое внимание обратить на повторение ранее 

изученных терминов и определений по теме, чтобы уметь давать быстрый ответ 

на вопрос преподавателя, или соотносить указанные понятия без 
предварительной подготовки. 

Дискуссия – является интерактивной формой работы преподавателя и 
студентов во время которой происходит обсуждение сложных, спорных 

вопросов, которые, как правило, не имеют однозначного ответа. 
Во время дискуссии преподаватель оценивает способность студентов 

использовать полученные в процессе обучения знания, владение 
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терминологическим материалом, способности логического мышления, навыки 
межличностного общения (способность четко и логично излагать мысли, 

отстаивать свое мнение). 
Целью и результатом дискуссии являются высокий уровень усвоения 

обучающимися истинного знания, преодоление заблуждений, развитие у 
студента диалектического мышления. 

Для участия в дискуссии, предусмотренной планом семинарских занятий, 
рекомендуется ознакомиться с вопросами к дискуссии и дополнительно 
изучить рекомендуемую по теме научную литературу. Во время выступления, 

важно уметь апеллировать различными мнениями по обсуждаемому вопросу со 

ссылками на собственное мнение или мнение другого автора и источник 
опубликования научного знания. 

2. Письменные формы работы:  реферат, эссе, составление 

сравнительной таблицы. 

Сравнительная таблица – является письменной формой контроля, 

которая предусматривает сбор и обобщение материала в конкретной 
предложенной преподавателем форме изложения, подразумевающей 

распределение информации по группам или в хронологическом порядке 
заданном заранее. 

Количество и название сравнительных таблиц по конкретным темам 
учебной дисциплины предусмотрено в Плане самостоятельной работы 
студентов Практикума (Таблица №2). 

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему 
предложенную преподавателем. 

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 
мышления и письменного изложения собственных умозаключений. Эссе 
должно содержать чёткое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 
концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме 

(рекомендуемый объём эссе – 10 тысяч знаков). 

Критерии оценки качества эссе: самостоятельность выполнения, 
способность аргументировать положения и выводы, обоснованность, четкость, 

лаконичность, оригинальность постановки проблемы, уровень освоения темы и 
изложения материала (обоснованность отбора материала, использование 

первичных источников, способность самостоятельно осмыслять факты, 
структура и логика изложения). 
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Реферат – письменная работа объемом 10–15 страниц, которую судент 

должен подготовить в течении 2 – 4 недель. Подготовка реферата 

подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных 
источников (монографий, научных статей и т.д.) по определённой теме, не 

рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и краткое его 
изложение. 

При подготовке реферата следует в обязательном порядке оформить 
сноски (не менее 10), а также список литературы и нормативно-правовых 

источников. 

3. Интерактивные формы работы: коллективное решение задачи, 

комплексные ситуационные задания (деловая игра, Case-study). 

В процессе изучения дисциплины преподавателям рекомендуется 
организовывать встречи студентов с представителями органов государственной 

власти и местного самоуправления, политических партий и других 
общественных организаций, а также проведение экскурсий видеоконференций, 

круглых столов с указанными субъектами. 

Интерактивный метод («Inter» - взаимный, «act» - действовать) – 
означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. 

Интерактивные методы ориентированы на более широкое взаимодействие 

студентов не только с преподавателем, но и друг с другом и на 
доминирование активности учащихся в процессе обучения.  

Принципы работы на интерактивном занятии: 
•  Занятие – не лекция, а общая работа. 

•  Суммарный опыт группы больше опыта преподавателя. 
•  Каждый участник имеет право на собственное мнение по любому 

вопросу. 
•  Нет места прямой критике личности (подвергнуться критике может 

только идея). 
•  Все сказанное на занятии – не руководство к действию, а информация к 

размышлению. 
Коллективное решение задачи. При применении данного 

метода преподавателям рекомендуется работа со студентами в малых группах 
(5-9 человек).  Таким образом все учащиеся имеют возможность участвовать в 

работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в 

частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать 
возникающие разногласия). 

Предполагаемые результаты использования интерактивных занятий в 
работе преподавателя со студенческой группой: 

•  Формирование и развитие у студентов коммуникативных навыков и 
умений. 

• Формирование и развитие аналитических способностей, ответственного 
отношения к собственным поступкам (способность критически оценивать 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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нормы законодательства; умение делать обоснованные выводы; умение 
применять юридические нормы 

•  Формирование способности прогнозирования  и проектирования 
разрешения конкретных юридических конфликтов. 

Деловая игра представляет собой в комплексе ролевую игру с различными, 
зачастую противоположными интересами ее участников и необходимостью 

принятия какого-либо решения по окончании или в ходе игры. 
Ролевые игры помогают формировать такие важные ключевые 

квалификации студентов, как коммуникативные способности, толерантность, 
умение работать в малых группах, самостоятельность мышления и т. д. 

От преподавателя требуется большая предварительная методическая 
подготовка при проведении ролевых игр, умение прогнозировать результаты и 

делать соответствующие выводы. 
Деловые игры характеризуются направленностью на снятие определенных 

практических проблем, приобретение навыков выполнения конкретных 
приемов деятельности. 

Деловые игры проходят, как правило, в форме согласованного группового 
мыслительного поиска, что требует вовлечения в коммуникацию всех 

участников игры. 
Завершается деловая игра подведением итогов, где основное внимание 

направлено на анализ ее результатов, наиболее значимых для практики.  
Case-study - анализ конкретных практических ситуаций. В основе метода 

конкретных ситуаций лежит описание профессиональной деятельности 
субъектов правотворческой деятельности. 

При изучении конкретной ситуации, и анализе конкретного примера 
студент должен вжиться в конкретные обстоятельства, понять ситуацию, 

оценить обстановку, определить, есть ли в ней проблема и в чем ее суть. 
Определить свою роль в решении проблемы и выработать целесообразную 

линию поведения. 
Этот метод предполагает переход от метода накопления знаний к 

деятельностному, практико-ориентированному относительно реальной 
деятельности управленца подходу. 

4. Формы использования информационных систем и технологий: 

подготовка презентации, работа с правовыми информационными 

системами. 

Подготовка заданий данного вида обеспечивает быстрое и оперативное 
получение объективной информации о фактическом усвоении студентами 

контролируемого материала, в том числе непосредственно в процессе занятий, 
а также возможность детально и персонифицировано представить эту 

информацию преподавателю для оценки учебных достижений и оперативной 

корректировки процесса обучения, привитие практических умений и навыков 
работы с информационными ресурсам и средствами. 

При подготовке презентации или задания связанного с использованием 
информационных правовых систем рекомендуется ознакомиться с лекцией по 
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изучаемой теме, соответствующим разделом учебника, ресурсами интернет,  а 
также дополнительной литературой, предусмотренной в разделе «Учебно -

методическое и информационное обеспечение дисциплины».  

Критериями оценивания данного вида работ являются: логика изложения 

материала, срок подготовки задания, способность представить полученный 
материал в устной форме. 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Источники муниципального права 

 
Понятие источника муниципального права. Международные и 

внутригосударственные источники. Европейская хартия местного 
самоуправления. Конституционные основы местного самоуправления. 
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Региональные источники муниципального права. Устав муниципального 

образования как особый вид муниципальных правовых актов. Виды 
муниципальных правовых актов. Отграничение муниципальных правовых 

актов нормативного характера от муниципальных правовых актов 
ненормативного характера. Особенности административных регламентов как 

вида муниципальных правовых актов. 
 

Тема 2. Нормотворчество как особая форма реализации публичной власти 
в Российской Федерации 

 
Понятие нормотворчества. Отграничение нормотворческой деятельности 

от правотворческой. Особенности нормотворческого процесса в Российской 

Федерации на рубеже XX-XXI веков. Нормотворческая деятельность как форма 
публично-властной деятельности. Уровни и виды нормотворческой 

деятельности в РФ. Принципы нормотворчества. Основы соотношения 
государственного и муниципального нормотворчества.  

 
Тема 3. Сущность и основные черты  муниципального нормотворчества в 

Российской Федерации 
 

Понятие муниципального нормотворчества. Подходы к сущности 
муниципального нормотворчества. Нормотворчество органов публичной власти 

– форма осуществления муниципальной власти. Основные черты 
(характеристики) муниципального нормотворчества. Принципы 

муниципального нормотворчества (общие, специальные). Проблемы 
совершенствования муниципального нормотворчества. 
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Тема 4. Институты непосредственной и представительной демократии в 
системе муниципального нормотворчества в Российской Федерации  

 
Нормотворчество органов публичной власти как форма реализации 

непосредственной и представительной демократии в системе местного 
самоуправления: особенности, законодательное регулирование и практика. 

Анализ форм непосредственной демократии в системе муниципального 
нормотворчества: местный референдум, собрания, сходы граждан, 
правотворческая инициатива граждан, публичные слушания, опрос граждан. 

Органы местного самоуправления – участники нормотворческого процесса. 
Представительный орган муниципального образования, его роль в 

муниципальном нормотворческом процессе. Нормотворческая деятельность 
главы муниципального образования. Особенность нормотворчества местной 

администрации. 
 

Тема 5. Особенности правового регулирования нормотворческой 
деятельности в муниципальных образованиях 

 
Конституционные принципы регулирования нормотворческой 

деятельности в муниципальных образованиях. Федеральный и региональный 
уровни законодательного регулирования муниципального нормотворчества: 
соотношение полномочий. Конституционный Суд РФ о возможности 

«опережающего» нормотворчества муниципальных образований. Проблемы 
совершенствования правового регулирования нормотворческой деятельности в 

муниципальных образованиях. 
 

Тема 6. Вопросы местного значения – пределы муниципального 
нормотворчества 

 
Компетенция местного самоуправления: подходы и практика 

законодательного закрепления. Принцип субсидиарности. Вопросы местного 
значения как сфера осуществления муниципального нормотворчества. 

Эволюция подходов к установлению вопросов местного значения. Принципы 
регулирования компетенции  муниципальных образований. 

 
Тема 7. Муниципальные нормативно-правовые акты как средство 
объективизации полномочий органов местного самоуправления 

 
Понятие и виды полномочий органов местного самоуправления. 

Нормотворческие полномочия представительного органа муниципального 
образования. Полномочия главы муниципального образования. Акты главы 

муниципального образования, являющегося председателем представительного 
органа муниципального образования. Акты главы муниципального 

образования, возглавляющего местную администрацию. Законодательные 
проблемы «собственных» муниципальных правовых актов главы 
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муниципального образования. Полномочия местной администрации и ее 
нормативно-правовые акты.  Проблемы разграничения нормотворческих 

полномочий. 
 

Тема 8. Основные начала формирования нормотворческой компетенции 
муниципальной и государственной власти 

 
Проблема «совместных» нормотворческих полномочий муниципальной и 

государственной власти. Способы закрепления нормотворческой компетенции 

в муниципальном образовании. Принципы разграничения нормотворческих 
полномочий между различными уровнями осуществления публичной власти в 

Российской Федерации. Формы взаимодействия органов местного 
самоуправления и органов государственной власти при осуществлении 

нормотворческой деятельности. 
 

Тема 9. Нормотворчество органов публичной власти в сфере реализации 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления 
 

Условия осуществления нормотворческой деятельности органов местного 
самоуправления в сфере реализации отдельных государственных полномочий. 
Законодательное регулирование осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления. Принципы 
осуществления нормотворчества в сфере делегированных отдельных 

государственных полномочий. Пределы государственного контроля за 
муниципальным нормотворчеством в сфере отдельных государственных 

полномочий. 
 

Тема 10. Нормотворческая процедура в муниципальном образовании 
 

Планирование нормотворческой деятельности, его значение и виды 
планов. Принятие решения о разработке муниципального нормативно-

правового акта. Сбор необходимой информации. Разработка концепции 
муниципального нормативно-правового акта. Составление проекта 

муниципального нормативно-правового акта и приложение к нему 
сопроводительных документов. Стадии нормотворческого процесса в 
представительном органе муниципального образования, роль комитетов и 

комиссий представительного органа муниципального образования в 
нормотворческом процессе.  Особенности нормотворческого процесса в 

местной администрации. 
 

Тема 11. Основы нормотворческой техники при создании муниципальных 
правовых актов 
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Правила создания муниципальных нормативно-правовых актов. 
Требования к логике муниципального нормативно-правового акта. Требования 

к стилю муниципального нормативно-правового акта. Требования к языку 
муниципального нормативно-правового акта. Работа с оценочными понятиями. 

Структурирование муниципального нормативно-правового акта. Смысловая 
система (содержание) муниципального нормативно-правового акта. Способы и 

приемы изложения положений норм права в статьях нормативно-правового 
акта. Правила оформления ссылок в нормативно-правовых актах. Правила 
внесения изменений в нормативно-правовые акты. Принципы культуры 

нормотворчества. 
 

Тема 12. Контроль (надзор) и ответственность за нормотворческую 
деятельность органов и должностных лиц местного самоуправления 

 
Регистрация уставов муниципальных образований как форма 

государственного контроля за муниципальным нормотворчеством. 
Прокурорский надзор за нормотворческой деятельностью органов местного 

самоуправления. Антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых 
актов. Общественный контроль за муниципальным нормотворчеством. 

Общественная экспертиза муниципальных правовых актов. Правовая 
экспертиза муниципальных правовых актов. Ответственность за 
нормотворческую деятельность органов местного самоуправления.  

 
Тема 13. Обеспечение соответствия муниципальных правовых актов 

федеральному и региональному законодательству 
 

Понятие «обеспечение соответствия федеральному и региональному 
законодательству». Механизм обеспечения соответствия муниципальных 

правовых актов федеральному и региональному законодательству. 
Организационно-правовые формы обеспечения соответствия муниципальных 

правовых актов федеральному и региональному законодательству. 
Аналитический обзор законопроектов и принятых нормативно-правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере местного самоуправления. Мониторинг 
изменений законодательства. Выявление муниципальных правовых актов, в 

которые необходимо внести изменения и (или) которые необходимо принять в 
целях реализации федерального и регионального законодательства. 
Особенности муниципальных правовых актов о внесении изменений. 

Подготовка редакции муниципального правового акта с учетом внесенных 
изменений. 

 
Тема 14. Систематизация нормативных правовых актов муниципальных 

образований 
 

Понятие и назначение систематизации нормативных правовых актов 
муниципальных образований. Формы систематизации нормативных правовых 
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актов муниципальных образований. Учет нормативно-правовых актов. 
Инкорпорация нормативно-правовых актов. Консолидация нормативно-

правовых актов. Кодификация нормативно-правовых актов. 
 

6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ. 

 

Тема 1. Источники муниципального права 

 
1. Понятие источника муниципального права.  

2. Международные и внутригосударственные источники.  
3. Понятие и виды муниципальных правовых актов. 

4. Устав муниципального образования как особый вид муниципальных 
правовых актов.  

5. Особенности административных регламентов как вида муниципальных 

правовых актов. 
 

 
Тема 2. Нормотворчество как особая форма реализации публичной власти 

в Российской Федерации 
 

1. Понятие нормотворчества и правотворчества.  
2. Особенности нормотворческого процесса в Российской Федерации на 

рубеже XX-XXI веков.  
3. Нормотворческая деятельность как форма публично-властной 

деятельности.  
4. Принципы нормотворчества. 
5. Уровни и виды нормотворческой деятельности в РФ. Основы 

соотношения государственного и муниципального нормотворчества.  
 

 
Тема 3. Сущность и основные черты  муниципального нормотворчества в 

Российской Федерации 
 

1. Понятие муниципального нормотворчества.  
2. Основные черты (характеристики) муниципального нормотворчества.  

3. Принципы муниципального нормотворчества (общие, специальные).  
4. Проблемы совершенствования муниципального нормотворчества.  

 
 

Тема 4. Институты непосредственной и представительной демократии в 
системе муниципального нормотворчества в Российской Федерации  
 

1. Нормотворчество органов публичной власти как форма реализации 
непосредственной и представительной демократии в системе местного 



 25 

самоуправления: особенности, законодательное регулирование и 
практика.  

2. Анализ форм непосредственной демократии в системе 
муниципального нормотворчества: местный референдум, собрания, 

сходы граждан, правотворческая инициатива граждан, публичные 
слушания, опрос граждан.  

3. Представительный орган муниципального образования, его роль в 
муниципальном нормотворческом процессе.  

4. Нормотворческая деятельность главы муниципального образования.  

5. Особенность нормотворчества местной администрации. 
 

Тема 5. Особенности правового регулирования нормотворческой 
деятельности в муниципальных образованиях 

 
1. Конституционные принципы регулирования нормотворческой 

деятельности в муниципальных образованиях.  
2. Федеральный и региональный уровни законодательного 

регулирования муниципального нормотворчества: соотношение 
полномочий.  

3. Правовые позиции Конституционного Суда РФ о возможности 
«опережающего» нормотворчества муниципальных образований.  

4. Проблемы совершенствования правового регулирования 

нормотворческой деятельности в муниципальных образованиях.  
 

Тема 6. Вопросы местного значения – пределы муниципального 
нормотворчества 

 
1. Компетенция местного самоуправления: подходы и практика 

законодательного закрепления.  
2.   Содержание принципа субсидиарности.  

3. Вопросы местного значения как сфера осуществления муниципального 
нормотворчества: эволюция подходов к установлению вопросов местного 

значения.  
4.   Принципы регулирования компетенции  муниципальных образований.  

 
Тема 7. Муниципальные нормативно-правовые акты как средство 
объективизации полномочий органов местного самоуправления 

 
1. Понятие и виды полномочий органов местного самоуправления.  

2. Нормотворческие полномочия представительного органа 
муниципального образования. Полномочия главы муниципального 

образования.  
3. Акты главы муниципального образования 

4. Полномочия местной администрации и ее нормативно-правовые акты.   
5. Проблемы разграничения нормотворческих полномочий.  
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Тема 8. Основные начала формирования нормотворческой компетенции 

муниципальной и государственной власти 
 

1. Проблема «совместных» нормотворческих полномочий 
муниципальной и государственной власти.  

2. Способы закрепления нормотворческой компетенции в 
муниципальном образовании.  

3. Принципы разграничения нормотворческих полномочий между 

различными уровнями осуществления публичной власти в Российской 
Федерации. 

4. Формы взаимодействия органов местного самоуправления и органов 
государственной власти при осуществлении нормотворческой 

деятельности. 
 

 
Тема 9. Нормотворчество органов публичной власти в сфере реализации 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления 

 
1. Условия осуществления нормотворческой деятельности органов 

местного самоуправления в сфере реализации отдельных 

государственных полномочий.  
2. Законодательное регулирование осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления.  

3. Принципы осуществления нормотворчества в сфере делегированных 
отдельных государственных полномочий.  

4. Пределы государственного контроля за муниципальным 
нормотворчеством в сфере отдельных государственных полномочий.  

 
Тема 10. Нормотворческая процедура в муниципальном образовании  

 
1. Планирование нормотворческой деятельности, его значение и виды 

планов.  
2. Принятие решения о разработке муниципального нормативно-

правового акта.  

3. Сбор необходимой информации.  
4. Разработка концепции муниципального нормативно-правового акта.  

5. Составление проекта муниципального нормативно-правового акта и 
приложение к нему сопроводительных документов.  

6. Стадии нормотворческого процесса в представительном органе 
муниципального образования, роль комитетов и комиссий 

представительного органа муниципального образования в 
нормотворческом процессе.   
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7. Особенности нормотворческого процесса в местной администрации. 
 

Тема 11. Основы нормотворческой техники при создании муниципальных 
правовых актов 

 
1. Требования к логике муниципального нормативно-правового акта.  

2. Требования к стилю муниципального нормативно-правового акта.  
3. Требования к языку муниципального нормативно-правового акта. 

Работа с оценочными понятиями.  

4. Структурирование муниципального нормативно-правового акта.  
5. Смысловая система (содержание) муниципального нормативно-

правового акта.  
6. Способы и приемы изложения положений норм права в статьях 

нормативно-правового акта.  
7. Правила оформления ссылок в нормативно-правовых актах.  

8. Правила внесения изменений в нормативно-правовые акты.  
9. Принципы культуры нормотворчества. 

 
Тема 12. Контроль (надзор) и ответственность за нормотворческую 

деятельность органов и должностных лиц местного самоуправления 
 

1. Регистрация уставов муниципальных образований как форма 

государственного контроля за муниципальным нормотворчеством.  
2. Прокурорский надзор за нормотворческой деятельностью органов 

местного самоуправления.  
3. Антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов.  

4. Общественный контроль за муниципальным нормотворчеством. 
Общественная экспертиза муниципальных правовых актов.  

5. Правовая экспертиза муниципальных правовых актов.  
6. Ответственность за нормотворческую деятельность органов местного 

самоуправления. 
 

Тема 13. Обеспечение соответствия муниципальных правовых актов 
федеральному и региональному законодательству 

 
1. Понятие «обеспечение соответствия федеральному и региональному 

законодательству».  

2. Механизм обеспечения соответствия муниципальных правовых актов 
федеральному и региональному законодательству.  

3. Организационно-правовые формы обеспечения соответствия 
муниципальных правовых актов федеральному и региональному 

законодательству.  
4. Особенности муниципальных правовых актов о внесении изменений. 

Подготовка редакции муниципального правового акта с учетом 
внесенных изменений. 



 28 

 
Тема 14. Систематизация нормативных правовых актов муниципальных 

образований 
 

1. Понятие и назначение систематизации нормативных правовых актов 
муниципальных образований.  

2. Формы систематизации нормативных правовых актов 
муниципальных образований.  

3. Учет нормативно-правовых актов.  

4. Инкорпорация нормативно-правовых актов.  
5. Консолидация нормативно-правовых актов.  

6. Кодификация нормативно-правовых актов. 
 

7. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  
(ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ)  

 
Не предусмотрено.  

 
8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ  

 
Не  предусмотрено.  

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

ПЛАНИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

Таблица 6. 
Планирование самостоятельной работы студентов 

(очная форма обучения) 
 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательн

ые 

дополнител

ьные 

1 Источники 
муниципального права 

Разработка 
творческого 

задания 

Решение 
задач 

Тестировани
е 

1 5 

2 Нормотворчество как 

особая форма 
реализации публичной 

власти в Российской 
Федерации 

Разработка 

творческого 
задания 

 2 8 

3 Сущность и основные 

черты  

муниципального 

Разработка 

творческого 
задания 

 3 8 
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нормотворчества в 

Российской 

Федерации  

4 Институты 

непосредственной и 

представительной 

демократии в системе 

муниципального 

нормотворчества в 

Российской 

Федерации  

Разработка 

творческого 
задания 

Подготовка к 

участию в 
публичных 

слушаниях 

4,5 5 

5 Особенности 

правового 

регулирования 

нормотворческой 

деятельности в 

муниципальных 

образованиях 

Разработка 
творческого 

задания 

 6 5 

6 Вопросы местного 

значения – сфера 

реализации 

муниципального 

нормотворчества  

Разработка 
творческого 

задания 

Решение 
задач 

7 10 

7 Муниципальные 

нормативно-правовые 

акты как средство 

объективизации 

полномочий органов 

местного 

самоуправления  

Разработка 

творческого 
задания 

 8 5 

8 Основные начала 

формирования 

нормотворческой 

компетенции 

муниципальной и 

государственной 

Разработка 
творческого 

задания 

 9 5 
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власти  

9 Нормотворчество 

органов публичной 

власти в сфере 

реализации отдельных 

государственных 

полномочий, 

переданных органам 

местного 

самоуправления 

Разработка 

творческого 
задания 

Решение 

задач 

10 5 

10 Нормотворческая 

процедура в 

муниципальном 

образовании 

Разработка 

творческого 
задания 

Подготовка к 

деловой 
(ролевой) 

игре 

11,12 10 

11 Основы 

нормотворческой 

техники при создании 

муниципальных 

правовых актов 

Разработка 
творческого 

задания 

 13,14 10 

12 Контроль (надзор) и 

ответственность за 
нормотворческую 

деятельность органов 
и должностных лиц 

местного 
самоуправления  

Разработка 

творческого 
задания 

Подготовка к 

деловой 
(ролевой) 

игре 
Тестировани

е 

15,16 8 

13 Обеспечение 

соответствия 
муниципальных 

правовых актов 
федеральному и 

региональному 
законодательству 

Разработка 

творческого 
задания 

Решение 

задач 

17,18 8 

14 Систематизация 

нормативных 
правовых актов 

муниципальных 
образований 

Разработка 

творческого 
задания 

Подготовка 

презентации 

19 9,4 

 ИТОГО: 101,4 
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Таблица 7. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

(заочная форма обучения) 
 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 Источники 
муниципального права 

Разработка 
творческого 

задания 

Решение задач 
Тестирование 

10 

2 Нормотворчество как 
особая форма 

реализации публичной 
власти в Российской 

Федерации 

Разработка 
творческого 

задания 

 10 

3 Сущность и основные 

черты  

муниципального 

нормотворчества в 

Российской 

Федерации  

Разработка 
творческого 

задания 

 10 

4 Институты 

непосредственной и 

представительной 

демократии в системе 

муниципального 

нормотворчества в 

Российской 

Федерации  

Разработка 
творческого 

задания 

Подготовка к 
участию в 

публичных 
слушаниях 

10 

5 Особенности 

правового 

регулирования 

нормотворческой 

деятельности в 

муниципальных 

образованиях 

Разработка 

творческого 
задания 

 10 

6 Вопросы местного 

значения – сфера 

реализации 

муниципального 

Разработка 

творческого 
задания 

Решение задач 10 
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нормотворчества  

7 Муниципальные 

нормативно-правовые 

акты как средство 

объективизации 

полномочий органов 

местного 

самоуправления  

Разработка 

творческого 
задания 

 5 

8 Основные начала 

формирования 

нормотворческой 

компетенции 

муниципальной и 

государственной 

власти  

Разработка 
творческого 

задания 

 5 

9 Нормотворчество 

органов публичной 

власти в сфере 

реализации отдельных 

государственных 

полномочий, 

переданных органам 

местного 

самоуправления 

Разработка 
творческого 

задания 

Решение задач 5 

10 Нормотворческая 

процедура в 

муниципальном 

образовании 

Разработка 
творческого 

задания 

Подготовка к 
деловой (ролевой) 

игре 

10 

11 Основы 

нормотворческой 

техники при создании 

муниципальных 

правовых актов 

Разработка 
творческого 
задания 

 10,2 

12 Контроль (надзор) и 
ответственность за 

нормотворческую 

Разработка 
творческого 

задания 

Подготовка к 
деловой (ролевой) 

игре 

10 
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деятельность органов 

и должностных лиц 
местного 

самоуправления  

Тестирование 

13 Обеспечение 
соответствия 

муниципальных 
правовых актов 

федеральному и 
региональному 

законодательству 

Разработка 
творческого 

задания 

Решение задач 10 

14 Систематизация 
нормативных 

правовых актов 
муниципальных 

образований 

Разработка 
творческого 

задания 

Подготовка 
презентации 

10 

 ИТОГО:   125,2 

 
 

10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций) 
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Таблица 8. 
1 и 2 семестр 

 
Циклы, 

дисциплины (модули)  

учебного плана ОП 

 

 

Индекс 
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3 и 4 семестр 
 

Циклы, 

дисциплины (модули)  
учебного плана ОП 

 

 

Индекс 

компетенции 

Циклы Б1-Б3 (С1-С3) дисциплины (модули) 
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Карта критериев оценивания компетенций  
Таблица 9. 

К
о
д
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м

п
ет
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ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 
семинар 

ские, 

практические, 
лабораторные) 

 
 
 

Оценочные 

средства 
(тесты, 

творческие 

работы, 
проекты и др.) 

 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 
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П
К

-1
0

 

Знает: Имеет 

общее 
представление 
о  

процессе 
выработки 

решения с 
учетом 
правовой и 

нормативной 
базой 

Умеет: 
действовать в 
соответствии с 

процессом 
выработки 

решения с 
учетом 
правовой и 

нормативной 
базой при 

участии 
коллектива 
Владеет: 

начальными 
навыками, 

необходимыми 
для 
самостоятельн

ой 
практической 

работы юриста 

Знает: Базовые 

основы 
сущности и  
содержания  

процесса 
выработки 

решения с 
учетом 
правовой и 

нормативной 
базой 

Умеет: 
действовать в 
соответствии с 

процессом 
выработки 

решения с 
учетом 
правовой и 

нормативной 
базой при 

участии 
коллектива 
самостоятельн

о при 
консультативн

ой поддержке 
преподавателя 
Владеет: 

базовыми 
навыками, 

необходимыми 
для 
самостоятельн

ой 
практической 

работы юриста 

Знает: 

Глубокое 
понимание 
сущности и  

содержания 
процесса 

выработки 
решения с 
учетом 

правовой и 
нормативной 

базой 
Умеет: 
действовать в 

соответствии с 
процессом 

выработки 
решения с 
учетом 

правовой и 
нормативной 

базой при 
участии 
коллектива 

самостоятельн
о при 

консультативн
ой поддержке 
преподавателя 

самостоятельн
о 

Владеет: 
развитыми 
навыками, 

необходимыми 
для 

самостоятельн
ой 
практической 

работы юриста 

Лекции, 

Практические 
занятия 

Тесты, 

творческие 
работы, 
контрольные 

работы, 
решение задач 

по 
конституционн
ому праву 

зарубежных 
стран 

 
 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в поцессе 
освоения образовательной программы   

 
В ходе изучения дисциплины «Нормотворчество органов публичной 

власти» будут использованы следующие формы самостоятельной работы и 
оценки обучающихся: 
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1. Разработка творческих проектов;  
2. Решение задач; 

3. Тестирование; 
4.Подготовка презентации; 
5.Участие в осуществлении местного самоуправления. 

 
 

1. Разработка творческих проектов 
 

1) разработка проекта муниципального нормативно-правового акта «Порядок 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности», пояснительной записки к нему; 
2) разработка проекта Положения об оказании материальной помощи 

гражданам, проживающим в муниципальном образовании пояснительная 
справка о состоянии законодательства 

3) разработка  порядка уведомления о фактах обращения в целях склонения 
государственного или муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений 
4) разработка проекта Устава муниципального образования  
5) разработка проекта муниципального правового акта «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования» и подготовить редакцию 
муниципального правового акта с учетом внесенных изменений; 

6) подготовить проект правового акта Тюменской городской Думы о 
назначении публичных слушаний по проекту Решения Тюменской городской 

Думы о внесении изменений в Устав муниципального образования с 
указанием даты их проведения  

7) подготовить документы, необходимые для регистрации Устава 
муниципального образования; 

8) подготовка пакета документов, необходимых для реализации 
правотворческой инициативы граждан; 

9) разработка проекта административного регламента предоставления 
местной администрацией муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
строительство 

10) определить перечень муниципально-правовых актов, которые 
необходимо привести в соответствие с Федеральным законом (вступившим в 

законную силу либо измененным по выбору преподавателя) 
11) проанализировать Закон Тюменской области «О внесении изменений в 

Закон Тюменской области «О муниципальной службе в Тюменской 
области»»; 

12) подготовить документы, необходимые для регистрации Устава 
муниципального образования; 

13) определить момент вступления в силу следующих муниципальных 
правовых актов: 
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12- определить орган местного самоуправления, к компетенции которого 
относится принятие муниципального правового акта (по выбору 

преподавателя); 
14) разработать муниципальный правовой акт «Положение о счетной палате 
в муниципальном образовании»; 

15) провести антикоррупционную экспертизу муниципального правового 
акта (по выбору преподавателя); 

16) провести правовую экспертизу муниципального правового акта (по 
выбору преподавателя); 

17) провести научную экспертизу муниципального правового акта (по 
выбору преподавателя); 

18) определить каким муниципальным правовым актом утверждается 
программа развития муниципальной службы в муниципальном образовании 

 
2. Решение задач 

 
Для полного решения задачи необходимо проанализировать казус и 

дать ему правовую оценку с точки зрения материального и процессуального 
права. Правовая оценка предполагает проверку действий (бездействия), 
позиций и решений субъектов на предмет соответствия муниципально -

правовым нормам. Задачи по выбору преподавателя могут решаться в 
интерактивной форме с распределением ролей между студентами по 

количеству субъектов, обозначенных в условиях задачи, и с составлением 
проектов необходимых юридических документов.  

Задачи представлены ниже с дифференциацией по темам практикума.  
 

3. Тестирование 
 

Тестирование предполагает выбор обучающимся одного правильного 
варианта из нескольких. Данный вид работы проводится как с целью 

контроля и оценки успеваемости по определенной теме или модулю, так и 
для усвоения знаний. В частности, для достижения последней цели по итогам 
тестирования со студентами проводится работа над ошибками с 

обозначением правильных ответов и соответствующим объяснением.  
Задания для тестирования представлены ниже с дифференциацией по 

темам практикума. 

 

4.Подготовка презентации 

Требования к представлению информации в презентации: 

Содержание информации: короткие слова и предложения; 

минимальное количество предлогов, наречий, прилагательных, броские 
заголовки, привлекающие внимание аудитории. 
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Расположение информации на странице: предпочтительно 
горизонтальное расположение информации; наиболее важная информация 

должна располагаться в центре экрана; надписи должны располагаться под 
рисунками; между пунктами списка желательны пробелы. 

Шрифты: для заголовков – не менее 28 пунктов; для информации – не 

менее 22 пунктов; текст должен легко читаться; шрифты без засечек легче 
читать с большого расстояния; нельзя смешивать различные типы шрифтов в 

одной презентации 
Объем информации: оптимальное количество информации на слайде 

– 4-5 пунктов в списке или 4-5 объектов в организационной диаграмме; 
максимальное количество графиков на слайде – 4; наибольшая 

эффективность восприятия достигается тогда, когда ключевые пункты 
отражаются по одному на каждом слайде. 

 
Тема 1. Источники муниципального права 

 
Казусы для самостоятельного решения и последующего 

обсуждения на практическом занятии: 
1. Законом N-ской области «О межбюджетных отношениях» 

предусматривается утверждение местных бюджетов сельских поселений 

областным законодательным собранием. До указанного утверждения 
местные бюджеты считаются недействующими. Дайте правовую оценку 

названного закона. 
2. Глава Садовского муниципального района своим постановлением 

отменил распоряжение главы Рудзинского сельского поселения, которое 
входит в состав указанного района. Глава поселения обратился в суд с 

требованием признать незаконным постановление главы района, указывая на 
то, что правовые акты главы района не распространяют свое действие на 

территорию поселения. Однако суд оставил постановление главы района в 
силе. Свое решение суд мотивировал тем, что Федеральный закон от 06 

октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» предусматривает двухуровневую 
модель территориального устройства, в силу которой поселения входят в 

муниципальные районы. Поэтому органы местного самоуправления 
поселений должны руководствоваться правовыми актами главы района и 

районной думы. 
3. Составьте схему принятия Устава г. Тюмени 

Тестирование: 
1. Устав муниципального образования после его принятия 

подлежит обязательной государственной регистрации. В течение какого  
времени глава муниципального образования направляет устав в 

регистрирующий орган? 
а) в течение 15 дней со дня его принятия; 

б) в течение 20 дней со дня его принятия; 
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в) в течение 30 дней со дня его принятия; 
г) в течение 5 дней со дня его принятия. 

2. В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года 
№97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований» в государственной регистрации устава муниципального 

образования может быть отказано в случае: 
а) противоречия устава муниципального образования модельному 

уставу муниципальных образований, принятому законодательным органом 
субъекта Российской Федерации; 

б) противоречия устава муниципального образования модельному 
уставу муниципальных образований, принятому законодательным органом 

Российской Федерации; 
в) противоречия устава муниципального образования Конституции 

Российской Федерации, федеральным законам, конституции (уставу) 
субъекта Российской Федерации, законам субъекта Российской Федерации, 

нарушения установленного в соответствии с федеральным законом порядка 
принятия устава муниципального образования; 

г) противоречия устава муниципального образования правилам 
юридической техники. 

 

3.Определите, какой из перечисленных ниже правовых актов 
относится к числу источников муниципального права: 

а) Указ Президента Российской Федерации о награждении главы 
муниципального образования орденом Почета;  

б) Постановление Губернатора субъекта Российской Федерации «О 
присвоении звания «Лучшее муниципальное образование в 2008 году»; 

в) Постановление Администрации муниципального образования «О 
почетной грамоте и благодарственном письме Администрации 

муниципального образования»; 
г) нет правильных вариантов ответа. 

 
4. Возможно ли принятие устава муниципального образования 

непосредственно населением? 

а) не возможно; 
б) возможно на местном референдуме или сходе граждан; 

в) возможно, но только на местном референдуме; 
г) возможно, но только на сходе граждан. 

 
5. Обязательно ли проведение публичных слушаний по проекту 

изменений в устав муниципального образования, если такие изменения 
вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе 

вопросов местного значения и полномочий по их решению в 
соответствие с Конституцией РФ, федеральными законами?  

а) проведение публичных слушаний обязательно; 
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б) проведение публичных слушаний не обязательно; 
в) проведение публичных слушаний обязательно, если такое решение 

принято органами государственной власти субъекта Российской Федерации; 
г) нет правильного варианта ответа. 

 

Тема 4 Институты непосредственной и представительной демократии в 
системе муниципального нормотворчества в Российской Федерации  

 
Казусы для самостоятельного решения и последующего 

обсуждения на практическом занятии: 
Глава города N отклонил принятое Думой города N решение, указав на 

то, что отдельные его положения противоречат федеральному 
законодательству. Дума города N не согласилась с мнением Главы города N 

и вновь приняла решение в прежней редакции. 
Правомерно ли поступили Глава города и Дума города N? Вступит ли в 

силу решение Думы города N?  
 

Внеаудиторная форма работы (интерактивная): 
Тема: «Публичные слушания» 

Самостоятельная подготовка студентов перед занятием: изучение 
нормативно-правовой базы, регулирующей порядок проведения публичных 

слушаний в г. Тюмени. 
Содержание работы: посещение публичных слушаний и оформление 

отчета о порядке их проведения на практике. 
 
 

Тема 6 Вопросы местного значения – пределы муниципального 
нормотворчества 

 
Казусы для самостоятельного решения и последующего 

обсуждения на практическом занятии: 
 Распоряжением Администрации города N-ска от 26 июля 2007 г. № 

624-р на Комитет по транспорту и связи Администрации города N-ска 
возложена обязанность с 01 июля 2007г. закрыть движение автобусного 

маршрута №15. Пунктом 1.2 указанного распоряжения на Комитет по 
транспорту и связи также возложена обязанность считать 

недействительными паспорт автобусного маршрута, схему опасных участков 
и расписание движения автобуса по указанному маршруту с 01 июля 2007г., 
пунктом 2 - рекомендовано отделу по связям с общественностью и 

средствами массовой информации аппарата N-ской городской Думы 
проинформировать жителей г. N-ска через средства массовой информации о 

закрытии движения по автобусному маршруту №15 с 01 июля 2007г. 
Во исполнение указанного распоряжения Комитетом по транспорту и 

связи 27 июня 2007г. индивидуальному предпринимателю Иванову М.А. 
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направлено уведомление о прекращении действия паспорта автобусного 
маршрута, схемы опасных участков и расписания движения автобусов по 

маршруту №15. 
Посчитав свои права нарушенными,  Иванов М.А. обратился в 

арбитражный суд с заявлением к Администрации муниципального 

образования город N-ск о признании недействующим распоряжения 
Администрации города N-ска от 26 июля 2007г. № 624-р о закрытии 

движения по автобусному маршруту №15. В исковом заявлении Иванов М.А. 
указал, что указанное распоряжение администрации принято с превышением 

органом местного самоуправления своих полномочий. 
Разрешите конфликтную ситуацию. Проанализируйте 

соответствующие нормы Федерального закона от 10 декабря 1995г. № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федерального закона от 06 

октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». Ответ обоснуйте ссылками на 

конкретные нормы закона. 
При решении задачи используйте Постановление ФАС Поволжского 

округа от 10 июня 2008г. по делу №А65-14287/2007. 
 
Тема 9 Нормотворчество органов публичной власти в сфере реализации 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления 

 
Казусы для самостоятельного решения и последующего 

обсуждения на практическом занятии: 
Законодательным Собранием N-ской области был принят Закон «О 

наделении органов местного самоуправления городского округа N 
отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальной 

поддержки и социального обслуживания отдельных категорий граждан», 
согласно которому органы местного самоуправления наделялись отдельными 

государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной 
компенсации гражданам, признанным инвалидами вследствие 
поствакцинального осложнения в соответствии с Федеральным законом «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней».  
По заявлению Прокурора N-ской области областным судом указанные 

нормы закона были признаны недействующими. По мнению прокурора, 
выплата указанных в областном законе пособий является государственным 

полномочием органов государственной власти Российской Федерации, 
которое передано органам государственной власти субъекта Российской 

Федерации. Поэтому ни при каких условиях данное полномочие не может 
передаваться органам местного самоуправления. Законодательное Собрание 

в кассационной жалобе настаивало на том, что может передавать 
федеральные полномочия при условии, что полномочия передаются по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
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Российской Федерации, предусмотренным ст.72 Конституции Российской 
Федерации, и одновременно с передачей полномочий органам местного 

самоуправления предоставляются финансовые и материальные ресурсы для 
их осуществления. 

Оцените правовые позиции прокурора и Законодательного собрания. 

Какое решение примет суд? Ответ аргументируйте ссылками на нормы 
закона. При решении задачи используйте Определение Верховного Суда 

Российской Федерации от 12 сентября 2007 г. по делу №67-ГО7-15.   
 

Тема 10. Нормотворческая процедура в муниципальном образовании 
 

Деловая (ролевая) игра: «Нормотворческий процесс в 
представительном органе муниципального образования».  

 
Тема 12. Контроль (надзор) и ответственность за нормотворческую 

деятельность органов и должностных лиц местного самоуправления 
 

Казусы для самостоятельного решения и последующего 
обсуждения на практическом занятии: 

1. Прокурор Березовского района Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры своим протестом отменил постановление главы района, 
которое предусматривало незаконное повышение (более чем в 2 раза) платы 

за проезд в общественном транспорте. Правомерно ли поступил прокурор? 
Соблюдены ли в данном случае общие принципы местного самоуправления? 

2. Устав муниципального образования г.N гласит:  
«Надзор за законностью деятельности органов местного 

самоуправления города осуществляет прокуратура Российской Федерации.  
Прокурор города N вправе вносить протесты и представления на 

незаконные решения и действия органов и должностных лиц местного 
самоуправления». 

Законно ли включение в устав муниципального образования указанной 
выше правовой нормы? Ответ аргументируйте. 

3. Прокурор N-ской области обратился в суд с заявлением об 

оспаривании бездействия представительного органа муниципального 
образования - Собрания представителей Укчанского района. В заявлении 

прокурор указал, что решением Собрания представителей Укчанского района 
принят Устав муниципального образования «Укчанский район». Устав 

прошел государственную регистрацию в установленном порядке, 
опубликован и вступил в силу. Однако в нарушение положений 

Федерального закона от 6 октября 2003 года №131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Устав 

муниципального образования «Укчанский район» не содержит следующих 
вопросов местного значения: 
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- создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 
поселениях, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия; 
- организация и осуществление мероприятий межпоселенческого 

характера по работе с детьми и молодежью. 

Прокурор просил признать незаконным бездействие Собрания 
представителей Укчанского района и обязать названный орган принять 

решение о включении указанных вопросов в Устав муниципального 
образования «Укчанский район». 

Решением суда бездействие Собрания представителей Укчанского 
района признано незаконным. Названный орган местного самоуправления 

обязан принять дополнения к своему Уставу и включить в перечень вопросов 
местного значения указанные прокурором вопросы.  

Председатель Собрания представителей Укчанского района с 
решением суда не согласен и в кассационной жалобе просит решение суда 

отменить. 
Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. Ответ 

аргументируйте. 
 
Деловая игра: 

Тема: «Отзыв главы муниципального образования»  
Подготовка к деловой игре: 

1. Изучить и проанализировать уставы муниципальных образований в 
части регулирования отзыва выборного должностного лица, а также 

Постановления Конституционного Суда РФ, содержащие правовые позиции 
об отзыве; 

2. Разработать проект положений устава, регулирующих основания и 
процедуру проведения отзыва выборного должностного лица и 

руководствоваться ими при проведении игры. 
 

Тестирование: 
1. Основания наступления ответственности депутатов, членов 

выборных органов местного самоуправления, выборных должностных 

лиц местного самоуправления перед населением определяются: 
а) федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
б) законом субъекта РФ; 

в) уставом муниципального образования в соответствии с федеральным 
законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 
г) решением местного референдума. 

2. Правомерно ли решение об отзыве главы местной 
администрации, назначенного по контракту? 

а) правомерно; 
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б) не правомерно; 
в) правомерно, если за решение об отзыве проголосовало более 

половины жителей муниципального образования, обладающих 
избирательным правом; 

г) правомерно, если основания отзыва предусмотрены уставом 

муниципального образования. 
3. Ответственность органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления перед государством 
наступает на основании: 

а) решения соответствующего суда в случае нарушения норм 
действующего законодательства или ненадлежащего осуществления 

указанными органами и должностными лицами переданных им отдельных 
государственных полномочий; 

б) решения высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) в случае ненадлежащего 
осуществления указанными органами и должностными лицами переданных 

им отдельных государственных полномочий; 
в) закона субъекта РФ в случае ненадлежащего осуществления 

указанными органами и должностными лицами переданных им отдельных 

государственных полномочий; 
г) нет правильного варианта ответа. 

4. Решение о роспуске представительного органа муниципального 
образования может быть принято: 

а) судом, установившим факт неисполнения представительным 
органом муниципального образования решения суда об устранении 

несоответствия нормативного акта, принятого представительным органом 
муниципального образования, действующему законодательству; 

б) высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 
(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) на основании решения суда, установившего 
неисполнение представительным органом муниципального образования 
решения суда об устранении несоответствия нормативного акта, принятого 

представительным органом муниципального образования, действующему 
законодательству; 

в) законодательным (представительным) органом субъекта Российской 
Федерации, в случае, если представительный орган муниципального 

образования в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, 
установившего, что представительным органом муниципального образования 

принят нормативный правовой акт, противоречащий действующему 
законодательству, не принял в пределах своих полномочий мер по 

исполнению решения суда; 
г) законодательным (представительным) органом субъекта Российской 

Федерации, в случае внесения высшим должностным лицом субъекта 
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Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) проекта закона 

субъекта Российской Федерации о роспуске представительного органа 
муниципального образования на основании вступившего в силу решения 
суда, установившего неисполнение представительным органом 

муниципального образования решения суда о принятии представительным 
органом муниципального образования нормативного правового акта, 

противоречащего действующему законодательству. 
5. В случае наступления ответственности представительного 

органа муниципального образования перед государством, его 
полномочия прекращаются: 

а) со дня вступления в силу закона субъекта Российской Федерации о 
его роспуске; 

б) с момента открытия первого заседания вновь избранного 
представительного органа муниципального образования; 

в) со дня принятия закона субъекта Российской Федерации о его 
роспуске; 

г) с момента сложения депутатами своих депутатских мандатов. 
6. Допустимо ли по инициативе органов государственной власти 

досрочное расторжение контракта с главой местной администрации, 

назначенным по контракту? 
а) не допустимо; 

б) допустимо в любом случае; 
в) допустимо в случае нарушения условий контракта в части, 

касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления; 

г) допустимо, если суд признает нарушение контракта главой местной 
администрации существенным. 

7. Возможно ли привлечение к уголовной ответственности 
депутата представительного органа муниципального образования в 

период действия его полномочий? 
а) нет, поскольку депутат обладает неприкосновенностью; 
б) да, может быть привлечен; 

в) да, но только за особо тяжкие преступления; 
г) нет правильного варианта ответа. 

8. Досрочное прекращение полномочий выборного должностного 
лица местного самоуправления в связи с вступлением в силу в 

отношении него обвинительного приговора суда является мерой: 
а) уголовной ответственности; 

б) конституционно-правовой ответственности; 
в) муниципально-правовой ответственности; 

г) административной ответственности.  
2.Решение задач: 
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1. Основания наступления ответственности депутатов, членов 
выборных органов местного самоуправления, выборных должностных 

лиц местного самоуправления перед населением определяются: 
а) федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

б) законом субъекта РФ; 
в) уставом муниципального образования в соответствии с федеральным 

законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

г) решением местного референдума. 
2. Правомерно ли решение об отзыве главы местной 

администрации, назначенного по контракту? 
а) правомерно; 

б) не правомерно; 
в) правомерно, если за решение об отзыве проголосовало более 

половины жителей муниципального образования, обладающих 
избирательным правом; 

г) правомерно, если основания отзыва предусмотрены уставом 
муниципального образования. 

3. Ответственность органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления перед государством 
наступает на основании: 

а) решения соответствующего суда в случае нарушения норм 
действующего законодательства или ненадлежащего осуществления 

указанными органами и должностными лицами переданных им отдельных 
государственных полномочий; 

б) решения высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) в случае ненадлежащего 
осуществления указанными органами и должностными лицами переданных 

им отдельных государственных полномочий; 
в) закона субъекта РФ в случае ненадлежащего осуществления 

указанными органами и должностными лицами переданных им отдельных 

государственных полномочий; 
г) нет правильного варианта ответа. 

4. Решение о роспуске представительного органа муниципального 
образования может быть принято: 

а) судом, установившим факт неисполнения представительным 
органом муниципального образования решения суда об устранении 

несоответствия нормативного акта, принятого представительным органом 
муниципального образования, действующему законодательству; 

б) высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 
(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) на основании решения суда, установившего 
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неисполнение представительным органом муниципального образования 
решения суда об устранении несоответствия нормативного акта, принятого 

представительным органом муниципального образования, действующему 
законодательству; 

в) законодательным (представительным) органом субъекта Российской 

Федерации, в случае, если представительный орган муниципального 
образования в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, 

установившего, что представительным органом муниципального образования 
принят нормативный правовой акт, противоречащий действующему 

законодательству, не принял в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда; 

г) законодательным (представительным) органом субъекта Российской 
Федерации, в случае внесения высшим должностным лицом субъекта 

Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) проекта закона 

субъекта Российской Федерации о роспуске представительного органа 
муниципального образования на основании вступившего в силу решения 

суда, установившего неисполнение представительным органом 
муниципального образования решения суда о принятии представительным 
органом муниципального образования нормативного правового акта, 

противоречащего действующему законодательству. 
5. В случае наступления ответственности представительного 

органа муниципального образования перед государством, его 
полномочия прекращаются: 

а) со дня вступления в силу закона субъекта Российской Федерации о 
его роспуске; 

б) с момента открытия первого заседания вновь избранного 
представительного органа муниципального образования; 

в) со дня принятия закона субъекта Российской Федерации о его 
роспуске; 

г) с момента сложения депутатами своих депутатских мандатов. 
 

 

Тема 13. Обеспечение соответствия муниципальных правовых актов 
федеральному и региональному законодательству 

 
1. В проекте решения Городской Думы «О внесении изменений и 

дополнений в Устав города» содержится следующая норма: «Дополнить 
Устав города статьей 26.1.: 

Статья 26.1. Социальные гарантии главы города  
К социальным гарантиям главы города относятся: 

а) предоставление по окончании срока его полномочий возможности 
получать заработную плату (с учетом индексации) до момента устройства на 
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новое место работы в течение одного года со дня прекращения его 
полномочий; 

б) предоставление по окончании срока его полномочий доплаты до 
уровня прежней заработной платы в случае, если на новом месте работы 
заработная плата ниже размеров прежней, но не более одного календарного 

года со дня прекращения полномочий». 
Соответствует ли данная норма проекта решения Городской Думы 

федеральному законодательству? 
2. Администрация муниципального образования Н. обратилась в суд с 

заявлением о признании противоречащим федеральному законодательству 
нормы областного закона о муниципальной службе, предусматривающей что 

при невозможности трудоустройства муниципальному служащему, 
заключившему трудовой договор на неопределенный срок, гарантируется 

переподготовка (переквалификация) за счет средств местного бюджета с 
сохранением на период переподготовки денежного содержания по 

занимаемой ранее должности и непрерывного трудового стажа. В 
обоснование заявления указывалось, что возлагая на бюджет 

муниципального образования дополнительные расходы, областной 
законодатель не предусмотрел источники, порядок исполнения и порядок 
передачи финансовых ресурсов, необходимых для предоставления гарантий, 

установленных оспариваемыми положениями нормативного правового акта. 
Решите правовой спор. Каким образом муниципальным служащим 

могут предоставляться дополнительные гарантии? При решении задачи 
используйте Определение Верховного Суда РФ от 27 августа 2008 года по 

делу № 1-Г08-58. 
 

Тема 14. Систематизация нормативных правовых актов 
муниципальных образований 

 
Подготовка презентации на одну из следующих тем: 

1. «Учет нормативно-правовых актов»; 
2. «Инкорпорация нормативно-правовых актов»; 
3. «Консолидация нормативно-правовых актов»; 

4. «Кодификация нормативно-правовых актов».  
 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих 

этапы формирования компетенций  

Вопросы для зачета по дисциплине «Практикум правотворческая 
деятельность»: 
1.        Понятие и субъекты нормотворчества. 
2.        Правотворчество, нормотворчество и правообразование. 
3.        Виды нормотворчества. 
4.        Факторы нормотворческой деятельности. 
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5.        Виды нормотворчества и их особенности. 
6.        Понятие и признаки нормативного акта. 
7.     Закон: понятие, признаки, структура, виды. Принцип верховенства 
закона и его значение в современном государстве. 
8.        Подзаконные акты в Российской Федерации. 
9.        Нормативные акты субъектов РФ: признаки и виды. 
10.  Понятие правового регулирования. Соотношение правового 
регулирования и правового воздействия. 
11.      Понятие и элементы механизма правового регулирования. 
12.      Правовые средства и проблемы их использования. 
13.      Понятие юридической техники и ее виды. 
14.    Понятие, характер и объект законодательной техники. Структура 

законодательной техники. 
15.      Правила законодательной техники: понятие и основные виды. 
16.      Проблемы логики закона. Проблемы структуры нормативно-правовых 

актов. 
17.      Стилистические и языковые правила законодательной техники. 
18.      Правовые понятия и термины и их использование в законодательстве.  
19.      Понятие и критерии качества закона. 
20.      Понятие эффективности норм права. Соотношение эффективности и 
социальной ценности, полезности, экономичности норм права.  
21.      Виды и факторы эффективности правовых норм. 
22.      Организация работы над законопроектом и ее принципы. 
23.      Требования, предъявляемые к подготовке законопроектов. Подготовка 
сопроводительных документов к законопроекту. 
24.      Стадии подготовки проектов законов. 
25.   Экспертиза законопроектов и ее роль в обеспечении качества 

принимаемых законов. 
26.     Правила и процедуры разработки проектов федеральных законов в 
палатах Федерального Собрания РФ. 
27.      Процедурные проблемы законодательного процесса в субъектах РФ.  
28.     Юридические коллизии как фактор снижения эффективности правовых 

норм. Способы разрешения и предотвращения юридических коллизий. 
29.      Пробелы в праве, их виды и способы восполнения и преодоления.  
30.   Правовой нигилизм как психологический фактор снижения 
эффективности норм права. 
31.      Тенденции и проблемы развития федерального законодательства в 
современной России. 
32.   Проблемы и тенденции развития правотворчества в субъектах 
Российской Федерации.  
 

 

11.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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При проведении занятий по дисциплине используются следующие 

интеративные методы обучения 

1. Мозговой штурм; 

2.  Дискуссия; 

3. Работа в малых группах; 

4. Ролевая (деловая) игра; 

5. Интерактивное тестирование. 

 

1. Мозговой штурм 

Содержание мозгового штурма состоит в активизации мыслительной 
деятельности студентов путем постановки вопроса, имеющего множество 

вариантов ответов и (или) не имеющего единственно правильного ответа. В 
результате его использования студенты получают зафиксированную на 

плакате (доске) критическую информацию (ответы), которую впоследствии 
можно подвергнуть анализу, вычленить из всего объема информацию, не 

относящуюся к рассматриваемому вопросу, выявить проблемы, увидеть 
точку зрения своих коллег, классифицировать информацию по различным 
основаниям и т.п. 

Правила мозгового штурма: 
1. Каждый может свободно высказывать предложения. 

2. Участники высказываются по очереди, точно и кратко.  
3. Любые предложения принимаются и одобряются участниками. 

4. Ведущий записывает все предложения. 
5. Нельзя критиковать и комментировать предложения. 

6. Можно развивать предыдущие идеи. 
Цели проведения мозгового штурма: 

а) генерирование идей для решения теоретической или практической 
задачи; 

б) вовлечение в процесс обучения всех студентов аудитории и (или) 
активизации их мыслительной деятельности; 

в) способствование общему восприятию темы; 
г) структурирование большого объема информации (перечислений, 

видов и т.д.); 

д) диагностирование опыта и знаний слушателей. 
Методика применения интерактивного метода «мозговой штурм». В 

мозговом штурме велика роль ведущего. Он также может участвовать в 
генерировании предложений (и даже должен это делать, если остальные 

участники неожиданно остановились). Но главное - он должен фиксировать 
все предложения. Желательно, чтобы все предложения записывались на 

плакате или доске и постоянно были видны всем участникам мозгового 
штурма. Записывать может сам ведущий или его помощник. Ведущий может 

просить участников повторить или уточнить их формулировку для более 
точной и краткой записи, но ни в коем случае не должен искажать смысл 
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предложения, настаивать на своем варианте формулировки. Он также не 
должен настаивать, заставлять участников генерировать идеи. 

Второй этап мозгового штурма - обсуждение, классификация, отбор 
перспективных предложений. Иногда все вовлеченные в процесс разрешения 
проблемы участники даже делятся на две группы - генераторов идей 

(проводят первый этап мозгового штурма) и аналитиков (проводят второй 
этап мозгового штурма). Второй этап предполагает обсуждение и оценивание 

идей, он может быть проведен в малых группах, с использованием различных 
форм дискуссии и приемов обсуждения проблем. 

 
 

2. Дискуссии 
Правила проведения дискуссии в группе: 

1. Каждый участник имеет возможность высказаться, если захочет.  
2. Все участники группы уважают ценности и взгляды каждого, даже 

если не согласны с ними. 
3. Обсуждаются идеи, предложения, а не люди, которые их высказали.  

4. Все участники делают замечания кратко и по существу. 
5. Каждый участник, даже защищая свою точку зрения, открыт для 

восприятия чужих идей, мнений и интересов других участников.  

6. Все возникающие разногласия, конфликты разрешаются мирным 
путем с учетом интересов участников и правил работы. 

7. Все участники стремятся создать открытую, деловую, дружескую 
атмосферу. 

 
Дискуссии могут проводиться в одной из следующих интерактивных 

форм: 
1) интерактивное выступление: 

Профессиональной задачей юриста является не сама по себе 
демонстрация ораторского мастерства, а достижение конкретного результата 

(убедить суд в правильности своей позиции, проинформировать депутатов о 
достоинствах и недостатках проекта нормативно-правового акта и т.п.). Этот 
результат - решение слушателей (судей, депутатов...). Принимая решение, 

они отвечают юристу, соглашаясь или не соглашаясь с его мнением, 
аргументацией, советами. Таким образом, в профессиональной деятельности 

юриста выступление никогда не является просто монологом (лекцией в 
традиционном понимании этого слова). Юрист всегда работает в режиме 

диалога, рассчитывая на восприятие информации собеседником (клиентом, 
коллегой по работе, стороной в переговорах, судом и др.) 

И преподаватель, и участник, выступающий в аудитории, и юрист-
практик могут усилить эффективность своего выступления, сделав его более 

интерактивным по сравнению с традиционным монологом. 
Можно включить в свое выступление элементы диалога, задавая 

вопросы и получая из аудитории ответы, в том числе неожиданные. Можно 
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таким образом вызвать интерес и привлечь внимание слушателей, опереться 
на их опыт, использовать ответы для подчеркивания верности вашей позиции 

или для демонстрации разнообразия мнений по проблеме. Можно 
прокомментировать некоторые ответы немедленно или далее по ходу 
выступления. Вопросы и ответы позволят вам оценить подготовленность и 

восприятие аудитории. Можете оттолкнуться от ответов, чтобы перейти к 
следующей теме или скорректировать ход выступления, изменить его 

содержание и форму. В некоторых случаях, особенно если выступление 
предполагается очень продолжительным или состоящим из нескольких 

отдельных "фрагментов", можно разделить его между двумя ораторами. 
Периодическая смена (но ни в коем случае не частое мельтешение) 

выступающих поддержит внимание слушателей и позволит каждому из 
ораторов максимально сосредоточиться на своей части...  

В рамках собственного выступления можно предоставить слово и 
приглашенному специалисту для подготовленного краткого комментария, 

что часто более эффективно, чем цитирование. 
 

2) сократический диалог: 
смысл "сократического диалога" в разработке цепочки вопросов, 

приводящих отвечающего к какому-либо выводу. При этом правила такого 

диалога предполагают, что один человек все время только задает вопросы, а 
другой только отвечает на них. 

В соответствии с целями "сократического семинара" вопросы разного 
типа обычно направлены на прояснение позиции собеседника по какой-то 

проблеме: 
- Как вы считаете? Почему вы так считаете? (вводные вопросы) 

- Что вы имели в виду? Как вы можете по-другому сформулировать 
свою позицию? (прямые уточняющие, проясняющие вопросы) 

- Что дало вам основание сделать такой вывод? Какие аргументы вы 
можете привести в подтверждение своей позиции? (вопросы, вскрывающие 

аргументацию) 
- Не похоже ли будет тогда положение юриста на положение врача, 

который без раздумий выписывает рецепт по просьбе пациента? (вопросы с 

использованием аналогий) 
- Что бы сказали по этому поводу сами клиенты? (вопросы, 

помогающие встать на другую точку зрения) 
- Не означает ли это, что юрист должен обеспечить уход от 

ответственности за планируемое правонарушение? (вопросы с 
использованием псевдовыводов или крайних позиций). 

3) дерево решений: 
Этот метод является одновременно и учебным, и рабочим 

инструментом юриста. Он работает с проблемными, нестабильными, 
конфликтными ситуациями, часто в условиях недостаточности и 

недостоверности информации, но при этом - со множеством вариантов 
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поведения субъектов. На всех этапах работы юрист стоит перед 
необходимостью выбрать оптимальный вариант решения, действия, совета, 

формулировки и т.п. Построение "дерева решений" - простой практический 
способ "взвесить" преимущества и недостатки различных вариантов. Дерево 
решений для трех вариантов могло бы выглядеть следующим образом: 

 
Таблица 10. 

Проблема:                             

Вариант 1:      Вариант 2:       

Плюсы   Минусы   Плюсы    Минусы   

    
    
    

 

4) займи позицию: 
многие дискуссии становятся неконструктивными из-за того, что 

участники изначально не определили свои позиции по обсуждаемому 

вопросу. Метод "займи позицию" помогает выявить имеющиеся мнения, 
увидеть сторонников и противников той или иной позиции, начать 

аргументированное обсуждение вопроса. Обсуждение можно начать с 
постановки дискуссионного вопроса (т.е. вопроса, предполагающего 

противоположные, взаимоисключающие ответы). Можно вместо 
формулирования дискуссионного вопроса выступить с дискуссионным 

утверждением, например: "Местное самоуправление должно стать уровнем 
государственной власти". Затем также попросить занять позицию в 

соответствии со своим отношением к данному утверждению. Заняв позиции, 
участники обмениваются мнениями по дискуссионной проблеме, уточняя 

свою позицию  и приводя аргументы в поддержку своей позиции. 
Представители разных позиций выступают по очереди, при этом любой 
участник может свободно поменять позицию под влиянием убедительных 

аргументов. 
 

3. Работа в малых группах 
Формирование групп. Целесообразно формировать малые группы, 

объединяя студентов, изучавших ранее дисциплину «Муниципальное право», 
с теми, кто ее не изучал. 

 
4. Деловая (ролевая) игра 

Технология проведения ролевой игры: 
1. Мотивация (фокусировка) (это может быть вопрос, например: 

«Зачем необходима процедура отзыва главы муниципального образования?»; 
мини-демонстрация, например: в отношении главы муниципального 

образования вынесен обвинительный приговор суда за злоупотребление и 
превышение должностных полномочий, но в силу возбуждения процедуры 
кассации и линии защиты, направленной на волокиту, он не вступил в силу, и 
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глава продолжает исполнять полномочия, несмотря на то, что избравшее его 
население хочет видеть на этом посту другое лицо; короткий рассказ или 

обмен мнениями об интересных и показательных примерах из практики).  
2. Согласование ожидаемых учебных результатов (участники 

обмениваются ожиданиями, например: «Я надеюсь, что после этой игры 

смогу инициировать процедуру отзыва, зарегистрировав инициативную 
группу в избирательной комиссии, если избранный глава муниципального 

образования перестанет исполнять делегированные ему мной в ходе выборов 
властные полномочия, нарушая при этом закон»). 

3. Договоренность о терминах (может потребоваться вспомнить 
значение каких-либо понятий). 

4. Представление плана игры (оптимально, если план вместе с 
указанием времени на выполнение каждого шага роздан всем участникам или 

вывешен на плакате). 
5. Представление правил игры (необходимо напомнить, что будут 

делать активные участники и наблюдатели на каждом этапе. 
6. Демонстрация (иногда, особенно в начале обучения новому навыку, 

приглашенный специалист или более подготовленный коллега может сам 
показать несколько вариантов действий юриста в разыгрываемой ситуации, 
напомнив тем самым некоторые правила поведения, это может быть 

повторением первоначальной "мотивационной" демонстрации, но уже без 
явных ошибок). 

7. Распределение ролей (оптимально запланировать заранее 
распределение по ролям, учитывая опыт предыдущих занятий и 

необходимость предоставить всем равные возможности для участия в 
различных ролях. Участники в соответствии с их ролями получают заранее 

приготовленные материалы). 
8. Подготовка к ролевой игре (если необходимо, участники могут 

договориться об увеличении времени на подготовку, готовиться можно как 
индивидуально, так и с помощью коллег, которые затем выступят в качестве 

наблюдателей). 
9. Ролевая игра (активные участники действуют в соответствии со 

своими ролями и полученной информацией. По ходу ролевой игры 

наблюдатели, приглашенный специалист или преподаватель никак не 
вмешиваются в действия участников, но ведут записи для последующего 

комментирования). 
10. Ролевая обратная связь (участники игры, например, "глава 

муниципального образования" и "член инициативной группы" комментируют 
происшедшее, не выходя из ролей, они могут раскрыть содержание 

конфиденциальной информации, оценить действия друг друга).  
11. Деловая обратная связь (участники игры, выйдя из роли, и 

наблюдатели комментируют действия консультанта. Рекомендуется начинать 
с его собственной самооценки. Должны соблюдаться правила 

комментирования). 
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12. Комментирование специалиста (приглашенный специалист или 
преподаватель комментирует действия консультанта и обращает внимание на 

плюсы и минусы ранее прозвучавших комментариев). 
13. Связь с другими занятиями, курсами, предметами (участники могут 

обратить внимание на возможности, которые предоставляет содержание 

предыдущих и последующих курсов, занятий для развития данного навыка, 
на известные им источники полезной информации). 

Процентное соотношение времени на проведение отдельных 
элементов ролевой игры: 

    1. Мотивация (фокусировка)                                                ─┐ 
    2. Согласование ожидаемых учебных результатов          >  15%  

    3. Договоренность о терминах                                             ─┘ 
 

    4. Представление плана игры                                               ─┐ 
    5. Представление правил игры                                          >  10%  

    6. Демонстрация                                                                    ─┘ 
 

    7. Распределение ролей                                                        ─┐ 
    8. Подготовка к ролевой игре                                            >  15%  
                                                                                                    ─┘ 

 
                                                                                                    ─┐ 

    9. Ролевая игра                                                                   >  25%  
                                                                                                    ─┘ 

 
    10. Ролевая обратная связь                                                  ─┐ 

    11. Деловая обратная связь                                              >  35%  
    12. Комментирование специалиста                        │ 

    13. Связь с другими занятиями, курсами, предметами    ─┘ 
 

14. Интерактивное тестирование 
Тестирование предполагает выбор обучающимся одного правильного 

варианта из нескольких. Данный вид работы проводится как с целью 

контроля и оценки успеваемости по определенной теме или модулю, так и 
для усвоения знаний. В частности, для достижения последней цели по итогам 

тестирования со студентами проводится работа над ошибками с 
обозначением правильных ответов и соответствующим объяснением.  

Тестирование может проводиться в интерактивной форме в рамках 
работы в малых группах «Казино». Студенты делятся на группы по 

количеству тестовых заданий в изучаемой теме. Сначала  группы по очереди 
называют букву ответа, который им представляется правильным. По первому 

вопросу первой отвечает первая группа, затем вторая, третья и т.д. После 
этого в такой же последовательности группы аргументируют свой ответ. 
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Затем преподаватель называет правильный ответ и проставляет баллы 
группам. На второй вопрос первой отвечает вторая группа и т.д.  

Баллы:  
Правильный ответ + 2 
Присоединение к правильному ответу + 1 

Неправильный ответ – 2 
Присоединение к неправильному ответу – 1 

Несогласие в группе (в рамках группы не пришли к единому мнению)-
0 

 
 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
12.1. Основная литература  

 
1. Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации: 

Учебник / М.В. Баглай. - 10-e изд., изм. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 
2013. - 784 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=204853 

(02.06.2014). 
2. Мамитова Н. В.Правовая экспертиза российского 

законодательства: Учебно-практическое пособие / Н.В. Мамитова. - М.: 
Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 208 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371798 (02.06.2014) 
3. Свирин, Ю. А. Исполнительное право в системе российского 

права [Электронный ресурс] / Ю. А. Свирин. - М., 2012. - 375 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=461852 (02.06.2014). 
  

12.2. Дополнительная литература 
 

1. Кабашов С. Ю. Организация общего и специального 
делопроизводства в органах местного самоуправления: Учебное пособие / 

С.Ю. Кабашов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 421 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=315556 (02.06.2014). 

2. Керимов А. Д.Государственная организация общественной 
жизнедеятельности: вопросы теории: Монография / А.Д. Керимов. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=439001 (02.06.2014). 

3. Россинская Е. Р. Антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов и их проектов: проблемы теории и практики: Монография / 
Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с. 

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=444798 (02.06.2014). 
4. Саломатин А. Ю. Основы правовой политики: Учебное пособие 

для магистров / А.Ю. Саломатин, А.В. Малько. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&title=%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&title=%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371798
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&school=3&years=2012-2014#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&title=%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&title=%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&school=3&years=2012-2014#none
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М, 2013. - 170 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=390796 (02.06.2014). 

5. Соловьев С. Г.Муниципальное право России: Учебник / С.Г. 
Соловьев. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 312 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=342094 (02.06.2014). 

6. Шамарова, Г. М. Основы государственного и муниципального 
управления [Электронный ресурс] : учебник / Г. М. Шамарова. - М.: МФПУ 

Синергия, 2013. - 320 с. (Университетская серия). - Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=451397   (02.06.2014). 

 

12.3. Нормативно-правовые акты 

 
1. Европейская Хартия местного самоуправления от 15 октября 

1985 г. // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 36. – Ст. 4466. 
2. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».С учетом поправок,  внесенных Федеральным законом  от 

03.05.2011 N 88-ФЗ "О внесении изменения в статью 37 Федерального закона 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" (принят ГД ФС РФ 22.04.2011) // Собрание законодательства РФ. 
– 2003. – № 40. – Ст. 3822. 

3. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». С учетом изменений,  внесенных Федеральным 
законом от 20.03.2011 N 38-ФЗ "О внесении изменений в статьи 35 и 38 
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и в Федеральный 
закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" в связи с применением пропорциональной 
избирательной системы на выборах депутатов представительных органов 

муниципальных районов и городских округов" (принят ГД ФС РФ 
11.03.2011)  // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 24. – Ст. 2253. 

4. Федеральный закон от 26 ноября 1996 г. №138-ФЗ «Об 
обеспечении конституционных прав граждан избирать и быть избранными в 

органы местного самоуправления». С учетом изменений, внесенных  
Федеральным законом от 09.11.2009 N 250-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 3 приложения к Федеральному закону "Об обеспечении 
конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть 
избранными в органы местного самоуправления" и статью 4 Федерального 

закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 

21.10.2009)  //Собрание законодательства РФ. -  1996. - № 49. - Ст. 5497. 
5. Закон Тюменской области от 03 июня 2003 г. №139 

«Избирательный кодекс (закон) Тюменской области». С учетом изменений, 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&title=%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0
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внесенных Законом Тюменской области от 01.03.2011 N 6 "О внесении 
изменения в статью 37 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской 

области"(принят Тюменской областной Думой 10.02.2011)  // «Тюменские 
известия», №115, 10.06.2003. 

6. Закон Тюменской области от 03 июня 2004 г. №234 «О местном 

референдуме в Тюменской области». С учетом изменений, внесенных 
Законом Тюменской области от 10.12.2010 N 81 "О внесении изменения в 

статью 17 Закона Тюменской области "О местном референдуме в Тюменской 
области" (принят Тюменской областной Думой 24.11.2010)  // «Тюменские 

известия», №120 - 121, 08.06.2004. 
7. Устав муниципального образования городской округ город 

Тюмень от 16 марта 2005 года №162. С учетом изменений, внесенных 
Решением Тюменской городской Думы от 31.03.2011 N 620 "О внесении 

изменений в Устав города Тюмени" (Зарегистрировано в Управлении 
Минюста РФ по Тюменской области 13.04.2011 N RU723040002011001) // 

«Тюменский курьер», №112 спецвыпуск, 08.08.2007. 
8. Решение Тюменской городской Думы от 25 ноября 2004 г. №274 

«О положении о правотворческой инициативе». С учетом изменений, 
внесенных решением Тюменской городской Думы от 27.12.2007 N 759, от 
26.06.2008 N 82 // «Тюменский курьер», №175, 15.12.2005 Решение 

Тюменской городской Думы от 25 ноября 2004 г. №275 «О положении о 
территориальном общественном самоуправлении». С учетом изменений, 

внесенных решением Тюменской городской Думы от 30.10.2007 N 684, от 
24.04.2008 N 22, от 26.06.2008 N 82 // «Тюменский курьер», №175, 

15.12.2005. 
9. Решение Тюменской городской Думы от 27 апреля 2006 г. №359 

«О положении о порядке проведения собраний и конференций граждан 
(собраний делегатов) в городе Тюмени» // «Тюменский курьер», №67, 

18.05.2006 
10. Решение Тюменской городской Думы от 11 марта 2006 г. №320 

«Об утверждении положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Тюмени» // «Тюменский курьер», №29, 11.03.2006, №32-33, 17.03.2006. 

    
12.4. Интернет-ресурсы  

 
1. http://www.tyumen-city.ru - Официальный сайт Администрации 

г.Тюмени 
2. http://www.gorduma.tyumen.ru – Официальный сайт Тюменской 

городской Думы 
3. http://www.mfit.ru - Международный фонд информационных 

технологий 
На сайте есть раздел – «Местное самоуправление». Этот раздел 

содержит различную информацию, касающуюся местного самоуправления 

http://www.tyumen-city.ru/
http://www.gorduma.tyumen.ru/
http://www.mfit.ru/
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(например, стенограмма парламентских слушаний на тему «О проекте ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации») 
3. http://www.nns.ru/structura/samoupr.html 
Комитет Государственной Думы по вопросам местного 

самоуправления 
Сайт содержит информацию о деятельности Комитета, о составе 

Комитета 
4. http://www.admhmao.ru/power/mestsam/ 

Местное самоуправление в Ханты – мансийском автономном округе 
 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ  

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)  
 

Таблица 11. 

Группа программных средств или 
информационных технологий 

Наименования 

Офисные программы 
Microsoft World 

Microsoft Excel 

Правовые информационные системы Консультант Плюс 

Библиотеки и образовательные 

ресурсы 

Университетская библиотека онлайн 
http://biblioclub.ru 

Электронная библиотечная система 

http://znanium.com  

 
14. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

        Аудиторный фонд ИГиП, в том числе аудитории,  оборудованные 
компьютерами с соответствующим программным обеспечением, 

компьютерные классы с выходом в Интернет, посадочные места в читальных 
залах библиотеки ИГиП. 

 Наличие доступа к электронно-библиотечной системе ТюмГУ, 
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 
сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературой. 
 Учебные аудитории, кабинеты и научные лаборатории, оснащенные 

сканерами и другими техническими устройствами. 
 

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://www.nns.ru/structura/samoupr.html
http://www.admhmao.ru/power/mestsam/
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Тема 1. Источники муниципального права 

При изучении данной темы ознакомьтесь со следующей литературой:  
1.          Европейская Хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 г. // 
Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 36. – Ст. 4466.  

2.   Шамарова, Г. М. Основы государственного и муниципального 
управления [Электронный ресурс]: учебник / Г. М. Шамарова. - М.: МФПУ 

Синергия, 2013. - 320 с. (Университетская серия). - Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=451397 (02.06.2014). 

 
Тема 2. Нормотворчество как особая форма реализации публичной 

власти в Российской Федерации 
При изучении данной темы ознакомьтесь со следующей литературой:  

1. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».С учетом поправок,  внесенных Федеральным законом  от 
03.05.2011 N 88-ФЗ "О внесении изменения в статью 37 Федерального закона 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" (принят ГД ФС РФ 22.04.2011) // Собрание законодательства РФ. 
– 2003. – № 40. – Ст. 3822. 

 
Тема 3. Сущность и основные черты муниципального нормотворчества 

в Российской Федерации 
При изучении данной темы ознакомьтесь со следующей литературой:  

1. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». С учетом изменений,  внесенных Федеральным 
законом от 20.03.2011 N 38-ФЗ "О внесении изменений в статьи 35 и 38 

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и в Федеральный 

закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" в связи с применением пропорциональной 
избирательной системы на выборах депутатов представительных органов 

муниципальных районов и городских округов" (принят ГД ФС РФ 
11.03.2011)  // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 24. – Ст. 2253. 

 
2. Кабашов С. Ю. Организация общего и специального делопроизводства 

в органах местного самоуправления: Учебное пособие / С.Ю. Кабашов. - М.: 
НИЦ Инфра-М, 2013. - 421 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=315556 (02.06.2014) 
 

Тема 4. Институты непосредственной и представительной демократии в 
системе муниципального нормотворчества в Российской Федерации 

При изучении данной темы ознакомьтесь со следующей литературой:  
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1. Федеральный закон от 26 ноября 1996 г. №138-ФЗ «Об обеспечении 
конституционных прав граждан избирать и быть избранными в органы 

местного самоуправления». С учетом изменений, внесенных Федеральным 
законом от 09.11.2009 N 250-ФЗ "О внесении изменений в статью 3 
приложения к Федеральному закону "Об обеспечении конституционных прав 

граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы 
местного самоуправления" и статью 4 Федерального закона "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 21.10.2009) //Собрание 

законодательства РФ. -  1996. - № 49. - Ст. 5497  
2. Керимов А. Д.Государственная организация общественной 

жизнедеятельности: вопросы теории: Монография / А.Д. Керимов. - М.: 
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=439001 (02.06.2014). 
 

Тема 5. Особенности правового регулирования нормотворческой 
деятельности в муниципальных образованиях 

При изучении данной темы ознакомьтесь со следующей литературой:  
1. Закон Тюменской области от 03 июня 2003 г. №139 «Избирательный 
кодекс (закон) Тюменской области». С учетом изменений, внесенных 

Законом Тюменской области от 01.03.2011 N 6 "О внесении изменения в 
статью 37 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области"(принят 

Тюменской областной Думой 10.02.2011) // «Тюменские известия», №115, 
10.06.2003.  

2. Россинская Е. Р. Антикоррупционная экспертиза нормативных 
правовых актов и их проектов: проблемы теории и практики: Монография / 

Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с. 
- Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=444798 (02.06.2014).  

 
Тема 6. Вопросы местного значения – пределы муниципального 

нормотворчества 
При изучении данной темы ознакомьтесь со следующей литературой:  

1. Закон Тюменской области от 03 июня 2004 г. №234 «О местном 

референдуме в Тюменской области». С учетом изменений, внесенных 
Законом Тюменской области от 10.12.2010 N 81 "О внесении изменения в 

статью 17 Закона Тюменской области "О местном референдуме в Тюменской 
области" (принят Тюменской областной Думой 24.11.2010) // «Тюменские 

известия», №120 - 121, 08.06.2004.  
2. Саломатин А. Ю. Основы правовой политики: Учебное пособие для 

магистров / А.Ю. Саломатин, А.В. Малько. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 
2013. - 170 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=390796 

(02.06.2014). 
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Тема 7. Муниципальные нормативно-правовые акты как средство 
объективизации полномочий органов местного самоуправления 

При изучении данной темы ознакомьтесь со следующей литературой:  
1. Устав муниципального образования городской округ город Тюмень от 
16 марта 2005 года №162. С учетом изменений, внесенных Решением 

Тюменской городской Думы от 31.03.2011 N 620 "О внесении изменений в 
Устав города Тюмени" (Зарегистрировано в Управлении Минюста РФ по 

Тюменской области 13.04.2011 N RU723040002011001) // «Тюменский 
курьер», №112 спецвыпуск, 08.08.2007.  

2. Соловьев С. Г.Муниципальное право России: Учебник / С.Г. Соловьев. 
- М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 312 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=342094 (02.06.2014). 
 

Тема 8. Основные начала формирования нормотворческой компетенции 
муниципальной и государственной власти 

При изучении данной темы ознакомьтесь со следующей литературой:  
1. Решение Тюменской городской Думы от 25 ноября 2004 г. №274 «О 

положении о правотворческой инициативе». С учетом изменений, внесенных 
решением Тюменской городской Думы от 27.12.2007 N 759, от 26.06.2008 N 
82 // «Тюменский курьер», №175, 15.12.2005 Решение Тюменской городской 

Думы от 25 ноября 2004 г. №275 «О положении о территориальном 
общественном самоуправлении». С учетом изменений, внесенных решением 

Тюменской городской Думы от 30.10.2007 N 684, от 24.04.2008 N 22, от 
26.06.2008 N 82 // «Тюменский курьер», №175, 15.12.2005. 

2. Кабашов С. Ю. Организация общего и специального делопроизводства 
в органах местного самоуправления: Учебное пособие / С.Ю. Кабашов. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 421 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=315556 (02.06.2014). 

 
Тема 9. Нормотворчество органов публичной власти в сфере реализации 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления 

При изучении данной темы ознакомьтесь со следующей литературой:  

1. Решение Тюменской городской Думы от 27 апреля 2006 г. №359 «О 
положении о порядке проведения собраний и конференций граждан 

(собраний делегатов) в городе Тюмени» // «Тюменский курьер», №67, 
18.05.2006  

2. Шамарова, Г. М. Основы государственного и муниципального 
управления [Электронный ресурс] : учебник / Г. М. Шамарова. - М.: МФПУ 

Синергия, 2013. - 320 с. (Университетская серия). - Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=451397   (02.06.2014). 

 
Тема 10. Нормотворческая процедура в муниципальном образовании 

При изучении данной темы ознакомьтесь со следующей литературой:  
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4. Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник 
/ М.В. Баглай. - 10-e изд., изм. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 784 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=204853 
(02.06.2014). 
  

Тема 11. Основы нормотворческой техники при создании 
муниципальных правовых актов  

При изучении данной темы ознакомьтесь со следующей литературой:  
1. Европейская Хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 г. // 

Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 36. – Ст. 4466. 
5. Мамитова Н. В.Правовая экспертиза российского законодательства: 

Учебно-практическое пособие / Н.В. Мамитова. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 
2013. - 208 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371798 (02.06.2014) 

 
Тема 12. Контроль (надзор) и ответственность за нормотворческую 

деятельность органов и должностных лиц местного самоуправления 
При изучении данной темы ознакомьтесь со следующей литературой:  

1. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».С учетом поправок,  внесенных Федеральным законом  от 

03.05.2011 N 88-ФЗ "О внесении изменения в статью 37 Федерального закона 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" (принят ГД ФС РФ 22.04.2011) // Собрание законодательства РФ. 
– 2003. – № 40. – Ст. 3822.  

2. Свирин, Ю. А. Исполнительное право в системе российского права 
[Электронный ресурс] / Ю. А. Свирин. - М., 2012. - 375 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=461852 (02.06.2014). 
 

Тема 13. Обеспечение соответствия муниципальных правовых актов 
федеральному и региональному законодательству 

При изучении данной темы ознакомьтесь со следующей литературой:  
1. Закон Тюменской области от 03 июня 2003 г. №139 «Избирательный 
кодекс (закон) Тюменской области». С учетом изменений, внесенных 

Законом Тюменской области от 01.03.2011 N 6 "О внесении изменения в 
статью 37 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области"(принят 

Тюменской областной Думой 10.02.2011)  // «Тюменские известия», №115, 
10.06.2003. 

 
Тема 14. Систематизация нормативных правовых актов 

муниципальных образований 
При изучении данной темы ознакомьтесь со следующей литературой:  

1. Закон Тюменской области от 03 июня 2004 г. №234 «О местном 
референдуме в Тюменской области». С учетом изменений, внесенных 

Законом Тюменской области от 10.12.2010 N 81 "О внесении изменения в 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&title=%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&title=%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371798
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статью 17 Закона Тюменской области "О местном референдуме в Тюменской 
области" (принят Тюменской областной Думой 24.11.2010)  // «Тюменские 

известия», №120 - 121, 08.06.2004. 
 


