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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Учебная дисциплина профессионального цикла «Компетенция органов 
местного самоуправления» предусмотрена Федеральным государственным 
стандартом по направлению «Юриспруденция» (магистратура). Ее 
появление обусловлено обособлением в системе российского права 
комплексной отрасли - муниципального права. 

В настоящее время муниципальное право представляет собой сложную 
систему собственно муниципальных правовых норм, а также норм, 
содержащихся в различных отраслях права - конституционном, 
административном, финансовом, земельном и других. Это говорит о тесной 
связи муниципального права с другими отраслями российского права. 
Многообразие этих норм, их количественное и качественное наращивание, с 
одной стороны, динамическое развитие отношений, связанных с 
осуществлением местного самоуправления, с другой стороны, 
обусловливают актуальность и необходимость изучения курса 
муниципального права. 

Вместе с тем указанное многообразие норм муниципального права 
требует более углубленного изучения отдельных его институтов, к которым 
относится институт компетенции органов местного самоуправления. 
Институт компетенции органов местного самоуправления - это наиболее 
востребованная в практической деятельности юриста часть муниципального 
права. При этом данная система норм муниципального права является 
наименее устойчивой, постоянно развивающейся и малоисследованной 
учеными. 

Компетенция органов местного самоуправления охватывает все 
наиболее важные сферы жизни населения муниципального образования: 
культура, образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, 
градостроительная деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство, 
земельные отношения и др. 

Целью курса является получение углубленных знаний относительно 
теории компетенции органов местного самоуправления, включая различные 
научные подходы к пониманию данной категории, а также 
систематизированных представлений о каждой группе полномочий, 
входящих в компетенцию органов местного самоуправления. 

Задачами курса является приобретение навыков практической 
реализации правовых норм, регулирующих компетенцию органов местного 
самоуправления в рамках основных направлений муниципально-правовой и 
административной реформ, проходящих в настоящее время в нашей стране. 
Учебная дисциплина позволит будущему магистру по направлению 40.04.01 
«Юриспруденция» успешно применять полученные знания, навыки и 
умения, а также решать задачи в профессиональной деятельности. 



1.2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры 

«Компетенция органов местного самоуправления» относится к 
учебной дисциплине профессионального цикла: профильной (вариативной) 
его части (в том числе дисциплинам по выбору магистра). Освоение данной 
дисциплины тесным образом связано, прежде всего, с такими учебными 
дисциплинами как «Актуальные проблемы конституционного и 
муниципального права», «Территориальная организация публичной власти в 
России и за рубежом». 

Для успешного освоения программы «Компетенция органов местного 
самоуправления» студент должен иметь необходимый уровень знаний по 
конституционному праву, муниципальному праву Российской Федерации в 
которых рассматриваются теоретико-правовые аспекты организации 
деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления, 
разграничения полномочий между различными уровнями публичной власти, 
а также территориального устройства государства. 

Знания, полученные по данной дисциплине, являются 
основополагающими для некоторых последующих учебных дисциплин. 
Успешное овладение знаниями по теме «Компетенция органов местного 
самоуправления» позволит студенту получить более полное представление 
об организации и деятельности органов и должностных лиц местного 
самоуправления, что будет способствовать в последующем углубленному 
изучению такой учебной дисциплины как «Муниципальное право 
Российской Федерации». 

1.3. Компетенции выпускника ОП магистратуры, 
формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения ОП магистратуры выпускник должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
- способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать 
пресечению коррупционного поведения (ПК-6); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные 
правовые акты (ПК-7); 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения 
(ПК-9); 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10). 

(См. карту компетенций в Приложении №1). 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: научное и нормативно-правовое содержание компетенции 

местного самоуправления (вопросы местного значения и полномочия по их 
решению, отдельные государственные полномочия и полномочия по 
вопросам, не исключенным из ведения муниципальных органов и не 
отнесенным к ведению других муниципальных образований и органов 
государственной власти), а также ее структурных элементов. 

Магистрант должен уяснить: 
содержание вопросов местного значения, их юридические свойства и 

классификацию; 
соотношение правовых категорий «предметы ведения» и «вопросы 

местного значения»; 
условия и процедуры наделения органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями, другие теоретические 
вопросы. 

Уметь: 
разграничивать компетенцию между органами государственной власти 

и органами местного самоуправления; 
вычленять собственные полномочия органов местного самоуправления 

из остальной массы их полномочий; 
выделять сферы деятельности (предметы ведения) и полномочия 

различных органов местного самоуправления исходя из их исключительной 
компетенции (представительного органа муниципального образования, главы 
муниципального образования, местной администрации); 

применять полученные знания в своей практической и 
исследовательской работе. 

Владеть: методикой самостоятельного изучения и анализа политико-
правовых доктрин современной конституционно-правовой науки, а также 
системы нормативных правовых актов, регулирующих правовой статус и 
организацию деятельности органов местного самоуправления. 

2. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для очной формы обучения. Семестр 3. Форма промежуточной 
аттестации - экзамен, контрольная работа. Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Для заочной формы обучения. Семестр 4. Форма промежуточной 
аттестации - экзамен, контрольная работа. Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Таблица 1.1 
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(очная форма обучения) 
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контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Местное самоуправление как уровень 

публичной власти 
1 2 - - -

Слайдовая 
презентация 

2. Понятие и структура компетенции 
органов местного самоуправления 

2-3 4 8 10 6 Слайдовая 
презентация, 

дискуссия 
3. Наделение органов местного 

самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 

4-5 2 8 10 6 Слайдовая 
презентация, 

дискуссия 

4. Муниципальный контроль 6-7 2 8 8 6 Слайдовая 
презентация, 

дискуссия 
5. Полномочия органов местного 

самоуправления в сфере культуры 
8-9 2 4 8 -

Слайдовая 
презентация, 

дискуссия 
6. Полномочия органов местного 

самоуправления в области 
градостроительной деятельности 

10-11 2 6 8 Слайдовая 
презентация, 

дискуссия 

7. Полномочия органов местного 
самоуправления в области жилищных 
отношений 

12-13 2 4 8 Слайдовая 
презентация, 

дискуссия 

8. Полномочия органов местного 
самоуправления в области земельных 
отношений 

14-15 2 6 8 Слайдовая 
презентация, 

дискуссия 

9. Полномочия органов местного 
самоуправления в сфере образования 

16-17 2 4 10 -
Слайдовая 

презентация, 
дискуссия 

10. Полномочия органов местного 
самоуправления в области управления 
муниципальной собственностью 

18 4 10 Слайдовая 
презентация, 

дискуссия 

11. Полномочия органов местного 
самоуправления в сферах водных, 
лесных отношений и охраны 
окружающей среды 

19 4 10 Слайдовая 
презентация, 

дискуссия 

12. Полномочия органов местного 
самоуправления в сферах 
здравоохранения, физической 

20 4 10 Слайдовая 
презентация, 

дискуссия 



культуры и массового спорта 
Итого 20 20 60 100 18 Экзамен, 

контроль 
ная 

работа 
Из них в интерактивной форме 4 14 18 

* - Самостоятельная работа, включая иные виды работ 
Таблица 1.2 

Тематический план 
(заочная форма обучения) 
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самостоятельная 
работа, в час. 
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1 2 4 5 6 7 8 
1. Местное самоуправление как уровень 

публичной власти 
1 - - -

Слайдовая 
презентация 

2. Понятие и структура компетенции 
органов местного самоуправления 

1 4 20 2 Слайдовая 
презентация, 

дискуссия 
3. Наделение органов местного 

самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 

1 2 20 2 Слайдовая 
презентация, 

дискуссия 

4. Муниципальный контроль 1 2 18 2 Слайдовая 
презентация, 

дискуссия 
5. Полномочия органов местного 

самоуправления в сфере культуры 
1 2 10 2 Слайдовая 

презентация, 
дискуссия 

6. Полномочия органов местного 
самоуправления в области 
градостроительной деятельности 

1 2 10 Слайдовая 
презентация, 

дискуссия 

7. Полномочия органов местного 
самоуправления в области жилищных 
отношений 

1 1 10 Слайдовая 
презентация, 

дискуссия 

8. Полномочия органов местного 
самоуправления в области земельных 
отношений 

1 1 10 Слайдовая 
презентация, 

дискуссия 

9. Полномочия органов местного 
самоуправления в сфере образования 

- 1 14 -
Слайдовая 

презентация, 
дискуссия 

10. Полномочия органов местного 
самоуправления в области управления 
муниципальной собственностью 

1 14 Слайдовая 
презентация, 

дискуссия 

11. Полномочия органов местного 
самоуправления в сферах водных, 
лесных отношений и охраны 
окружающей среды 

1 14 Слайдовая 
презентация, 

дискуссия 

12. Полномочия органов местного - 1 14 - Слайдовая 



самоуправления в сферах 
здравоохранения, физической 
культуры и массового спорта 

презентация, 
дискуссия 

Итого 8 18 154 8 Экзамен, 
контрольная 

работа 
Из них в интерактивной форме 2 6 8 

* - Самостоятельная работа, включая иные виды работ 

Таблица 2.1 

Планирование самостоятельной работы студентов 
(очная форма обучения) 

№ Темы Виды СРС Неделя 
семестра 

Объем 
часов 

№ Темы 
обязательные дополнитель 

ные 

Неделя 
семестра 

Объем 
часов 

1 Понятие и структура 
компетенции органов 
местного самоуправления 

Подготовка к 
дискуссии: 
изучение 
литературы, 
анализ НПА 

Составление 
слайдовой 
презентации 

2-3 10 

2 Наделение органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными 
полномочиями 

Подготовка к 
дискуссии: 
изучение 
литературы, 
анализ НПА 

Составление 
слайдовой 
презентации 

4-5 10 

3 Муниципальный контроль Подготовка к 
дискуссии: 
изучение 
литературы, 
анализ НПА 

Составление 
слайдовой 
презентации 

6-7 8 

4 Полномочия органов местного 
самоуправления в сфере 
культуры 

Подготовка к 
дискуссии: 
изучение 
литературы, 
анализ НПА 

Составление 
слайдовой 
презентации 

8-9 8 

5 Полномочия органов местного 
самоуправления в области 
градостроительной 
деятельности 

Подготовка к 
дискуссии: 
изучение 
литературы, 
анализ НПА 

Составление 
слайдовой 
презентации 

10-11 8 

6 Полномочия органов местного 
самоуправления в области 
жилищных отношений 

Подготовка к 
дискуссии: 
изучение 
литературы, 
анализ НПА 

Составление 
слайдовой 
презентации 

12-13 8 

7 Полномочия органов местного 
самоуправления в области 
земельных отношений 

Подготовка к 
дискуссии: 
изучение 
литературы, 

Составление 
слайдовой 
презентации 

14-15 8 



анализ НПА 
8 Полномочия органов местного 

самоуправления в сфере 
образования 

Подготовка к 
дискуссии: 
изучение 
литературы, 
анализ НПА 

Составление 
слайдовой 
презентации 

16-17 10 

9 Полномочия органов местного 
самоуправления в области 
управления муниципальной 
собственностью 

Подготовка к 
дискуссии: 
изучение 
литературы, 
анализ НПА 

Составление 
слайдовой 
презентации 

18 10 

10 Полномочия органов местного 
самоуправления в сферах 
водных, лесных отношений и 
охраны окружающей среды 

Подготовка к 
дискуссии: 
изучение 
литературы, 
анализ НПА 

Составление 
слайдовой 
презентации 

19 10 

11 Полномочия органов местного 
самоуправления в сферах 
здравоохранения, физической 
культуры и массового спорта 

Подготовка к 
дискуссии: 
изучение 
литературы, 
анализ НПА 

Составление 
слайдовой 
презентации 

20 10 

итс )ГО: 100 

Таблица 2.2 

Планирование самостоятельной работы студентов 
(заочная форма обучения) 

№ Темы Виды СРС Объем 
обязательные дополнительные часов 

1 Понятие и структура Подготовка к Составление 20 
компетенции органов дискуссии: изучение слайдовой 
местного самоуправления литературы, анализ 

НПА 
презентации 

2 Наделение органов местного Подготовка к Составление 20 
самоуправления отдельными дискуссии: изучение слайдовой 
государственными литературы, анализ презентации 
полномочиями НПА 

3 Муниципальный контроль Подготовка к 
дискуссии: изучение 
литературы, анализ 
НПА 

Составление 
слайдовой 
презентации 

18 

4 Полномочия органов местного Подготовка к Составление 10 
самоуправления в сфере дискуссии: изучение слайдовой 
культуры литературы, анализ 

НПА 
презентации 

5 Полномочия органов местного Подготовка к Составление 10 
самоуправления в области дискуссии: изучение слайдовой 
градостроительной литературы, анализ презентации 
деятельности НПА 

6 Полномочия органов местного Подготовка к Составление 10 
самоуправления в области дискуссии: изучение слайдовой 



жилищных отношений литературы, 
НПА 

анализ презентации 

7 Полномочия органов местного Подготовка к Составление 10 
самоуправления в области дискуссии: изучение слайдовой 
земельных отношении литературы, 

НПА 
анализ презентации 

8 Полномочия органов местного Подготовка к Составление 14 
самоуправления в сфере дискуссии: изучение слайдовой 
образования литературы, 

НПА 
анализ презентации 

9 Полномочия органов местного Подготовка к Составление 14 
самоуправления в области дискуссии: изучение слайдовой 
управления муниципальной 
собственностью 

литературы, 
НПА 

анализ презентации 

10 Полномочия органов местного Подготовка к Составление 14 
самоуправления в сферах дискуссии: изучение слайдовой 
водных, лесных отношении и литературы, анализ презентации 
охраны окружающей среды НПА 

11 Полномочия органов местного Подготовка к Составление 14 
самоуправления в сферах дискуссии: изучение слайдовой 
здравоохранения, физической литературы, анализ презентации 
культуры и массового спорта НПА 

и т с )ГО: 154 

4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С 
ОБЕСПЕЧИВАЕМЫМИ (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ 

Таблица 3.1. 
Очная форма обучения 

№ Наименование обеспечиваемых Темы дисциплины, необходимые для 
п/п (последующих) дисциплин изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Научно-исследовательская практика + + + + + + + + + 
2. Научно-исследовательская работа + + + + + + + + + + + + 

Таблица 3.2. 
Заочная форма обучения 

№ Наименование обеспечиваемых Темы дисциплины, необходимые для 
п/п (последующих) дисциплин изучения обеспечиваемых 

^последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Научно-исследовательская практика + + + + + + + + + 
2. Научно-исследовательская работа + + + + + + + + + + + + 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ТЕМАМ 

ТЕМА 1. Местное самоуправление как уровень публичной власти 
(вводная лекция) 

Развитие теории местного самоуправления в современной России. 
Природа и характер муниципальной власти, соотношение с государственной 
властью. Проблемы и перспективы развития местного самоуправления как 
уровня публичной власти. 

ТЕМА 2. Понятие и структура компетенции органов местного 
самоуправления 

Понимание компетенции в российской правовой науке: понятие и 
структура. Понятие и структура компетенции местного самоуправления. 
Вопросы местного значения: понятие, юридические свойства, 
классификация. Вопросы местного значения в Федеральном законе от 
28.08.1995 № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и в Федеральном законе от 
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»: сравнительный анализ. Вопросы 
местного значения поселений, муниципальных районов и городских округов 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 
сравнительный анализ. Соотношение правовых категорий «предметы 
ведения» и «вопросы местного значения». Полномочия органов местного 
самоуправления: понятие и классификация. Права органов местного 
самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 
значения. Проблемы установления собственных полномочий органов 
местного самоуправления. Проблемы и перспективы заключения соглашений 
между органами местного самоуправления муниципального района и 
органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав 
муниципального района, о передаче осуществления части своих полномочий 
(раскрыть на примере муниципальных образований Тюменской области). 

ТЕМА 3. Наделение органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти и органами местного самоуправления: цель, 
проблемы. Наделение органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями: правовое регулирование, определение 
понятия, порядок наделения. Вопрос о добровольности наделения органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. 
Пределы наделения органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями (в т.ч. сделать анализ пункта 6 статьи 26.3 
Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 



организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»), 
Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в Тюменской области (Закон Тюменской области от 
06.11.2012 № 90 «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов»). Осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, государственный 
контроль за осуществлением переданных полномочий. Осуществление 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
в Тюменской области (на примерах муниципальных правовых актов). 

Сферы совместного ведения Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований. Формы 
взаимодействия органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. 

ТЕМА 4. Муниципальный контроль 

Понятие и содержание муниципального контроля. Полномочия органов 
местного самоуправления по осуществлению муниципального контроля, 
взаимодействие органов государственного контроля (надзора) и органов 
муниципального контроля при организации и проведении проверок. Органы 
муниципального контроля. Виды муниципального контроля. Собственные и 
делегированные контрольные полномочия органов местного 
самоуправления. Порядок осуществления муниципального контроля: 
организация и проведение плановых и внеплановых проверок. Порядок 
оформления результатов проверки; меры, принимаемые должностными 
лицами органа муниципального контроля в отношении фактов нарушений, 
выявленных при проведении проверки; обязанности должностных лиц органа 
муниципального контроля при проведении проверки. Правила разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 
функций при осуществлении муниципального контроля в Тюменской 
области. Практика осуществления муниципального контроля в Тюменской 
области. 

ТЕМА 5. Полномочия органов местного самоуправления в сфере 
культуры 

Нормативное правовое регулирование в сфере культуры в Российской 
Федерации. Место Основ законодательства Российской Федерации о 
культуре в системе законодательства, регулирующего культурную 
деятельность. Вопросы местного значения, полномочия и права органов 
местного самоуправления поселений, городских округов и муниципальных 
районов в сфере культуры: общая характеристика. 

Полномочия органов местного самоуправления по организации 
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 



сохранности библиотечных фондов библиотек. Полномочия органов 
местного самоуправления по созданию условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры. 
Полномочия органов местного самоуправления поселений и городских 
округов по сохранению, использованию и популяризации объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности поселений и городских округов, охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территориях поселений и городских округов. 
Полномочия органов местного самоуправления по созданию условий для 
развития местного традиционного народного художественного творчества, 
участию в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов. Полномочия органов местного самоуправления по 
формированию и содержанию муниципальных архивов. 

ТЕМА 6. Полномочия органов местного самоуправления в области 
градостроительной деятельности 

Понятие и содержание градостроительной деятельности. 
Законодательство о градостроительной деятельности, основные принципы 
законодательства о градостроительной деятельности, градостроительные 
отношения, субъекты градостроительных отношений. Вопросы местного 
значения и поселений, муниципальных районов и городских округов в 
области градостроительной деятельности. Полномочия органов местного 
самоуправления в области градостроительной деятельности. 

Подготовка и утверждение документов территориального 
планирования поселений, муниципальных районов и городских округов: 
схемы территориального планирования муниципальных районов 
(содержание, подготовка и утверждение, особенности согласования); 
генеральные планы поселений и городских округов (содержание, подготовка 
и утверждение, особенности согласования). Утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, муниципальных 
районов и городских округов. Совместная подготовка проектов документов 
территориального планирования федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного 
самоуправления. Публичные слушания по проектам генеральных планов 
поселений и городских округов. Правила землепользования и застройки 
поселений, межселенных территорий и городских округов (порядок 
подготовки, утверждения, внесения изменений). Утверждение 
подготовленной на основании документов территориального планирования 
поселений, муниципальных районов и городских округов документации по 
планировке территории. Выдача разрешений на строительство, разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 
расположенных на территориях поселений, на межселенных территориях, на 
территориях городских округов. Ведение информационных систем 



обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на 
территориях муниципальных районов и городских округов. 

ТЕМА 7. Полномочия органов местного самоуправления в области 
жилищных отношений 

Жилищные отношения, законодательство в области жилищных 
отношений, обеспечение условий для осуществления права на жилище. 
Вопросы местного значения поселений, муниципальных районов и городских 
округов в области жилищных отношений. Полномочия органов местного 
самоуправления в области жилищных отношений: общая характеристика. 

Ведение в установленном порядке учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма. Определение порядка предоставления жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда. Предоставление в 
установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. Принятие в 
установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые 
помещения и нежилых помещений в жилые помещения. Согласование 
переустройства и перепланировки жилых помещений. Признание в 
установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного 
фонда непригодными для проживания. Порядок признания помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 
Порядок пользования жилыми помещениями муниципального жилищного 
фонда, а также принадлежащими гражданам на праве собственности жилыми 
помещениями в многоквартирных домах. Создание органами местного 
самоуправления условий для управления многоквартирными домами. 
Порядок организации и проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом. Осуществление муниципального жилищного 
контроля. 

ТЕМА 8. Полномочия органов местного самоуправления в области 
земельных отношений 

Законодательство в области земельных отношений: основные 
принципы земельного законодательства; отношения, регулируемые 
земельным законодательством; участники и объекты земельных отношений. 
Вопросы местного значения и полномочия органов местного самоуправления 
в области земельных отношений: общая характеристика. 

Резервирование земель для муниципальных нужд. Изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд. Управление и 
распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности. Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, на которых расположены здания, строения, 



сооружения. Порядок предоставления земельных участков для строительства 
из земель, находящихся в муниципальной собственности. Порядок 
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством. 
Осуществление муниципального земельного контроля за использованием 
земель поселения и городского округа. 

ТЕМА 9. Полномочия органов местного самоуправления в сфере 
образования 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Право на 
образование. Государственные гарантии реализации права на образование в 
Российской Федерации. Структура системы образования. Федеральные 
государственные образовательные стандарты и федеральные 
государственные требования. Образовательные программы. Общие 
требования к реализации образовательных программ. Образовательная 
деятельность. Создание, реорганизация, ликвидация образовательных 
организаций. Типы образовательных организаций. Управление 
образовательной организацией. 

Вопросы местного значения и полномочия органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере 
образования. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях. Организация 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях. Создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях. Учет детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных 
образовательных организаций за конкретными территориями 
муниципального района, городского округа. 

ТЕМА 10. Полномочия органов местного самоуправления в 
области управления муниципальной собственностью 

Содержание права собственности. Понятие и сущность права 
муниципальной собственности. Бремя содержания имущества. Основания 
приобретения и прекращения права муниципальной собственности. 
Субъекты и объекты права муниципальной собственности. Муниципальное 
имущество, его состав и классификация. Порядок ведения органами 
местного самоуправления реестров муниципального имущества. Владение, 
пользование и распоряжение муниципальным имуществом. Порядок и 
условия приватизации муниципального имущества. Предоставление 
муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование. 



ТЕМА 11. Полномочия органов местного самоуправления в сферах 
водных, лесных отношений и охраны окружающей среды 

Законодательство в области охраны окружающей среды. Понятие и 
содержание охраны окружающей среды. Основные принципы охраны 
окружающей среды. Объекты охраны окружающей среды. Вопросы местного 
значения и поселений, муниципальных районов и городских округов в 
области охраны окружающей среды. Полномочия органов местного 
самоуправления в сфере отношений, связанных с охраной окружающей 
среды. Полномочия органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов в области экологической экспертизы. 

Полномочия органов местного самоуправления в области водных 
отношений. Полномочия органов местного самоуправления в сфере 
регулирования отношений недропользования. Полномочия органов местного 
самоуправления в области лесных отношений. Полномочия органов местного 
самоуправления в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий. Полномочия органов местного самоуправления по 
регулированию отношений в области функционирования, развития и охраны 
курортов, лечебно-оздоровительных местностей и природных лечебных 
ресурсов. 

ТЕМА 12. Полномочия органов местного самоуправления в сферах 
здравоохранения, физической культуры и массового спорта 

Законодательство в сфере охраны здоровья. Понятие «охрана здоровья» 
и основные принципы охраны здоровья. Права и обязанности граждан в 
сфере охраны здоровья: право на охрану здоровья; право на медицинскую 
помощь; информация о состоянии здоровья и о факторах, влияющих на 
здоровье; обязанности граждан в сфере охраны здоровья. Вопросы местного 
значения и полномочия органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов в сфере охраны здоровья. Муниципальная система 
здравоохранения и ее субъекты. 

Законодательство о физической культуре и спорте. Понятия 
«физическая культура», «массовый спорт» и основные принципы 
законодательства о физической культуре и спорте. Вопросы местного 
значения и полномочия органов местного самоуправления поселений, 
муниципальных районов и городских округов в области физической 
культуры и спорта. Права органов местного самоуправления в области 
физической культуры и спорта. 

6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Для студентов очной и заочной форм обучения 



ТЕМА 2. Понятие и структура компетенции органов местного 
самоуправления (8 ч. для студентов очной формы обучения, 4 ч. для 
студентов заочной формы обучения) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понимание компетенции в российской правовой науке: понятие и 
структура. 

2. Понятие и структура компетенции местного самоуправления. 
3. Вопросы местного значения: понятие, юридические свойства, 

классификация. 
4. Вопросы местного значения в Федеральном законе от 28.08.1995 № 

154-ФЗ и в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЭ: сравнительный 
анализ. 

5. Вопросы местного значения поселений, муниципальных районов и 
городских округов в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-Ф3: сравнительный анализ. 

6. Соотношение правовых категорий «предметы ведения» и «вопросы 
местного значения». 

7. Полномочия органов местного самоуправления: понятие и 
классификация. 

8. Права органов местного самоуправления на решение вопросов, не 
отнесенных к вопросам местного значения. 

9. Проблемы установления собственных полномочий органов местного 
самоуправления. 

10. Проблемы и перспективы заключения соглашений между органами 
местного самоуправления муниципального района и органами местного 
самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального 
района, о передаче осуществления части своих полномочий (раскрыть на 
примере муниципальных образований Тюменской области). 

Нормативные правовые акты к теме: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 
Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

2. Европейская Хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 г. 
// Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 36. - Ст. 4466. 

3. Федеральный закон от 28.08.1995 № 154-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 35. - Ст. 3506. 

4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. - 2003. - № 40. - Ст. 3822. 

Муниципальные правовые акты: 



Решение Думы Бердюжского муниципального района от 21.12.2010 № 
243 «О принятии к осуществлению части полномочий органов местного 
самоуправления сельских поселений» // Новая жизнь. - 2010. - 30 декабря. -
(№ 104). 

Рекомендуемая литература: 

Специальная литература: 

Авакъян, С.А. Рецензия (Сергеев А. А. Федерализм и местное 
самоуправление как институты российского народовластия) / С.А. Авакьян // 
Конституционное и муниципальное право. - 2005. - № 3. - С. 46 - 48. 

Авакъян, С.А. Пробелы и дефекты в конституционном праве и пути их 
устранения / С.А. Авакьян // Конституционное и муниципальное право. -
2007. - № 8 . - С . 3-12. 

Авакъян, С.А. Публичная власть: конституционно-правовые аспекты / 
С.А. Авакьян // Вестник Тюменского государственного университета. - 2009. 
- № 2 . - С. 5 - 15. 

Антонова, Н.А. Нормативно-правовое регулирование местного 
самоуправления. Проблемы разграничения полномочий органов 
государственной власти и местного самоуправления / Н.А. Антонова // Закон 
и право. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - № 10. - С. 13 - 16. 

Арановский, К.В., Князев, С.Д. Российская версия и зарубежный опыт 
местного самоуправления: вопросы интерпретации / К.В. Арановский, С.Д. 
Князев // Проблемы местного самоуправления в Российской Федерации: 
Материалы V науч.-практич. конф. (Омск, 15-16 ноября 2006 г.). - Омск, 
2006. - С. 18-34. 

Бабичев, И.В. Местное самоуправление в современной России: 
становление и развитие. Историко-правовые аспекты: монография / И.В. 
Бабичев, Б.В. Смирнов. - М . : Норма: ИНФРА-М, 2011.-528 с. 

Бабун, Р.В. Местное самоуправление и муниципальное управление: 
современные проблемы / Р.В. Бабун. - Обнинск: Институт муниципального 
управления, 2010. - 200 с. 

Бондарь, И.С. Конституционный Суд и муниципальное 
правотворчество / Н.С. Бондарь // Местное самоуправление в России: 
Сборник статей. - М.: «Ось-89», 2003. - С. 51 - 65. 

Бялкина, Т.М. Компетенция местного самоуправления: проблемы 
теории и правового регулирования: монография / Т.М. Бялкина; Воронеж, 
гос. ун-т. - Воронеж: Изд-во Воронеж, гос. ун-та, 2006. - 408 с. 

Бялкина, Т.М. Проблемы компетенции органов местного 
самоуправления // Журнал российского права. 2006. № 10. С. 44-51. 

Бялкина, Т.М. О современных тенденциях развития правовой основы 
местного самоуправления в Российской Федерации / Т.М. Бялкина // Вестник 
Воронежского государственного университета. - 2008. - № 1 (4). - С. 8 - 15. 



Валентей, С.Д., Бухвальд, Е.М. Законодательство о местном 
самоуправлении и экономические реалии / С.Д. Валентей, Е.М. Бухвальд // 
Журнал российского права. - 2008. - № 3. - С. 16 - 25. 

Васильев, В. И. Каким быть главному закону о местном 
самоуправлении? / В.И. Васильев // Журнал российского права. - 2001. - № 
12.-С. 17-26. 

Васильев, В.И. Местное самоуправление: центр и регионы / 
В.И.Васильев // Журнал российского права. - 2003. - № 3. - С. 8-17 

Васильев, В.И. Местное самоуправление: закон четвертый / В.И. 
Васильев // Журнал российского права. - 2004. - №1. - С. 5 - 14. 

Васильев, В.И. О функциональном назначении местного 
самоуправления / В.И. Васильев // Журнал российского права. - 2007. - № 7. 
-С .13 -23. 

Волков, В.Э. О некоторых проблемах нормативной регламентации 
предметов ведения местного самоуправления в Российской Федерации / В.Э. 
Волков // Вестник Самарского государственного университета. - 2006. - № 
10/3 (50). - С. 117-122. 

Волкова, Л.П. Правовые основы разграничения полномочий между 
органами исполнительной власти Российской Федерации, субъектов 
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Голованов, Г.Р. О конституционно-правовой природе института 
вопросов местного значения / Г.Р. Голованов // Административное и 
муниципальное право. - 2008. - № 2. - С. 68 - 74. 

Дементьев, А.Н. Разграничение предметов ведения и полномочий в 
системе организации публичной власти по «вертикали» / А.Н. Дементьев // 
Гражданин и право. - 2002. - № 5. - С. 16 - 22. 

Дементьев, А.Н. Теории и конституционно-правовая практика 
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исследование. - Обнинск: Институт муниципального управления, 2009. - 304 
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Тюменского государственного университета, 1997. - 220 с. 

Чеботарев, Г.Н. Конституционный путь местного самоуправления в 
Российской Федерации / Г.Н. Чеботарев // Конституции России 10 лет: Опыт 
реализации: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. -



Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета. - 2003. -
С. 202 - 207. 

Чеботарев, Г.Н., Панфилов, А.Н. Компетенция местного 
самоуправления: монография. / Г.Н. Чеботарев, А.Н. Панфилов // Тюмень: 
Издательство Тюменского государственного университета. - 2012. - 192 с. 

Широков, А.Н. Местное самоуправление в современной России: 
концептуальные основы, законодательное регулирование и практическая 
реализация / А.Н. Широков, С.Н. Юркова. - М.: КНОРУС, 2009. - 560 с. 

Учебная литература: 

Васильев, В.И. Муниципальное право России: Учебник / В.И. Васильев. 
- М.: ЗАО Юстицинформ, 2008. - 848 с. 

Выдрин, И.В. Муниципальное право России: Учебник для вузов / 
И.В.Выдрин. - М . : Норма, 2004. - 320 с. 

Конституция Российской Федерации. Научно-практический 
комментарий (постатейный) / М.П. Авдеенкова, Н.И. Беседкина, А.Н. 
Головистикова и др.; под ред. Ю.А. Дмитриева. М.: Юстицинформ, 2007. -
616 с. 

Кудилинский, М.Н., Шевелева Н.А. Муниципальное право России: 
Учебник / М.Н. Кудилинский, Н.А. Шевелева. - СПб.: Издательский Дом С,-
Петерб. гос. ун-та, Издательство юридического факультета С.-Петерб. гос. ун-
та, 2005. - 224 с. 

Муниципальное право России: учебник / М.В. Бородач, И.В. Граф, 
Д.Г. Жаромских и др.; под ред. Г.Н. Чеботарева. - М.: Юристъ, 2005. - 362 с. 

Муниципальное право: Учебник для высших учебных заведений / Ю.А. 
Дмитриев, Т.С. Емельянова, А.А. Замотаев и др.; под ред. Ю.А. Дмитриева. -
изд. 3-е, перераб., доп. - М.: Эксмо, 2005. - 1200 с. 

Муниципальное право России: учеб. / С.А. Авакьян, B.JI. Лютцер, H.JI. 
Пешин и др.; отв. ред. С.А. Авакьян. М.: Проспект, 2009. - 544 с. 

Муниципальное право России: курс лекций / И.В. Захаров, А.Н. 
Кокотов, А.Н. Костюков и др.; под ред. А.Н. Кокотова. - М.: Проспект, 2009. 
- 2 5 6 с. 

Постатейный справочник с комментариями к Федеральному закону от 
6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» / И.В. Бабичев, И.А. Кокин, H.JI. 
Пешин и др.; под ред. И.В. Бабичева. М., 2008. - 368 с. 

Чаннов, С.Е. Муниципальное право: Пособие для сдачи экзамена / С.Е. 
Чаннов. - М.: Юрайт-Издат, 2006. - 192 с. 

Шугрина, Е.С. Муниципальное право: учебник - 2-е изд., перераб. и 
доп./ Е.С.Шугрина. - М.: ТК Велби; Изд-во «Проспект», 2007. - 672 с. 

ТЕМА 3. Наделение органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями (8 ч. для студентов очной 
формы обучения, 2 ч. для студентов заочной формы обучения) 



Вопросы для обсуждения: 

1. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти и органами местного самоуправления: цель, 
проблемы. 

2. Наделение органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями: правовое регулирование, определение 
понятия, порядок наделения. 

3. Вопрос о добровольности наделения органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями. 

4. Пределы наделения органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями (в т.ч. сделать анализ пункта 6 статьи 26.3 
Федерального закона № 184-ФЗ). 

5. Наделение органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в Тюменской области (Закон Тюменской 
области от 06.11.2012 № 90 (ред. от 05.07.2013) «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»), 

6. Осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, государственный контроль за осуществлением 
переданных полномочий. 

7. Осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий в Тюменской области (на примерах 
муниципальных правовых актов). 

8. Сферы совместного ведения Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований. 

9. Формы взаимодействия органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. 

10. Обеспечение конституционного принципа самостоятельности 
местного самоуправления в Российской Федерации. 

Нормативные правовые акты к теме: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 
Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

2. Европейская Хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 г. 
// Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 36. - Ст. 4466. 

3. Федеральный закон от 28.08.1995 № 154-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 35. - Ст. 3506. 

4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. - 2003. - № 40. - Ст. 3822. 



5. Закон Тюменской области от 06.11.2012 № 90 «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» // Тюменская область 
сегодня. - 2011. - 11 ноября. - (№ 209). 

6. Постановление Правительства Тюменской области от 28.12.2012 № 
581-п «Об утверждении Положения о порядке расходования субвенций, 
переданных органам местного самоуправления из областного бюджета на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» // Официальный портал 
органов государственной власти Тюменской области http://www.admtyumen.ru. -
2013.-10 января. 

Муниципальные правовые акты: 

1. Постановление Администрации города Ишима от 13.05.2013 № 518 
«О наделении должностных лиц органов местного самоуправления и 
муниципальных организаций города Ишима полномочиями в части 
составления протоколов о совершении административных правонарушений» 
// Ишимская правда. - 2013. - 30 мая. - (№ 62). 

2. Постановление Администрации города Тюмени от 25.02.2013 № 10-
пк «О расходах на питание детей в образовательных учреждениях города 
Тюмени в 2013 году» // Тюменский курьер. - 2013. - 5 марта. - (№ 5), 
спецвыпуск. 

3. Постановление Администрации города Тюмени от 26.08.2013 № 112-
пк «Об утверждении порядка предоставления субсидии путем возмещения 
расходов на оплату проезда льготных категорий граждан на автомобильном 
транспорте общего пользования» // Тюменский курьер. - 2013. - 3 сентября. 
- (№ 29), спецвыпуск. 

4. Постановление Администрации Омутинского муниципального 
района от 11.04.2012 № 9-п «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления и рассмотрения документов на возмещение расходов и 
определения размера возмещения расходов по обеспечению населения в 
труднодоступных населенных пунктах товарами первой необходимости и 
оказанию социально значимых видов бытовых услуг в Омутинском 
муниципальном районе» // Сельский вестник. - 2012. - 18 апреля. - (№ 31). 

5. Постановление Администрации Сладковского муниципального 
района от 11.02.2013 № 103 «О поддержке труднодоступных территорий» 
(вместе с «Положением о порядке отбора организаций и индивидуальных 
предпринимателей для возмещения части расходов на поддержку 
труднодоступных территорий в Сладковском муниципальном районе», 
«Порядком определения размера возмещения расходов по обеспечению 
населения в труднодоступных населенных пунктах товарами первой 
необходимости и оказанию социально значимых видов бытовых услуг», 
«Положением о комиссии по отбору организаций и индивидуальных 
предпринимателей для возмещения части расходов на поддержку 
труднодоступных территорий») // Трудовое знамя. - 2 0 1 3 . - 1 6 февраля. - (№ 
13). 

http://www.admtyumen.ru


6. Постановление Администрации Тобольского муниципального 
района от 25.02.2013 № 5 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления и рассмотрения документов на возмещение расходов и 
определения размера возмещения расходов по обеспечению населения в 
труднодоступных населенных пунктах товарами первой необходимости и 
оказанию социально значимых видов бытовых услуг в Тобольском 
муниципальном районе» (вместе с «Положением о комиссии по отбору 
организаций и индивидуальных предпринимателей для возмещения части 
расходов на поддержку труднодоступных территорий») // Советская Сибирь. 
- 2 0 1 3 . - 2 8 февраля. - (№ 17). 

7. Постановление Администрации Тюменского муниципального района 
от 29.06.2012 № 1798 «Об утверждении административного регламента 
предоставления услуги по выдаче юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям разрешений на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси в Тюменской области» // Бесплатное 
приложение к газете «Красное знамя». - 2012. - 7 августа. 

8. Постановление Администрации Тюменского муниципального района 
от 28.12.2012 № 4199 «Об ограничении розничной продажи алкогольной 
продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, в дни 
проведения массовых мероприятий» // Бесплатное приложение к газете 
«Красное знамя». - 2 0 1 3 . - 7 марта. 

9. Распоряжение Администрации города Тобольска от 29.12.2012 № 
3150 «О мерах социальной поддержки, осуществляемой путем частичной 
оплаты питания детей, обучающихся в общеобразовательных школах города 
Тобольска» (вместе с «Порядком и условиями учета детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, для возмещения расходов на частичную 
оплату их питания в общеобразовательных учреждениях города Тобольска») 
// Тобольская правда. - 2 0 1 3 . - 2 4 января. - (№ 8). 

Судебная практика: 

1. Определение Верховного Суда РФ от 01.06.2011 № 33-Г11-16 «Об 
отмене решения Ленинградского областного суда от 16.03.2011 и признании 
недействующим Закона Ленинградской области от 06.06.2008 № 46-оз «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ленинградской области отдельными государственными полномочиями 
Ленинградской области по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской 
области». 

2. Определение Верховного Суда РФ от 28.03.2012 № 56-АПГ12-1 «Об 
оставлении без изменения решения Приморского краевого суда от 
13.01.2012, которым удовлетворено заявление о признании недействующим 
п. 2 ч. 1 ст. 6 Закона Приморского края от 28.07.2009 № 486-КЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Приморского края отдельными государственными полномочиями 
по созданию административных комиссий». 



3. Определение Верховного Суда РФ от 25.05.2011 № 72-Г11-7 «Об 
оставлении без изменения решения Забайкальского краевого суда от 
14.03.2011, которым отказано в удовлетворении заявления о признании 
недействующим в части Закона Забайкальского края от 29.03.2010 № 346-
ЗЗК». 

Рекомендуемая литература: 

Специальная литература: 

Антонова, Н.А. Нормативно-правовое регулирование местного 
самоуправления. Проблемы разграничения полномочий органов 
государственной власти и местного самоуправления / Н.А. Антонова // Закон 
и право. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - № 10. - С. 13 - 16. 

Бабичев, И.В. Местное самоуправление в современной России: 
становление и развитие. Историко-правовые аспекты: монография / И.В. 
Бабичев, Б.В. Смирнов. - М . : Норма: ИНФРА-М, 2011.-528 с. 

Бабун, Р.В. Местное самоуправление и муниципальное управление: 
современные проблемы / Р.В. Бабун. - Обнинск: Институт муниципального 
управления, 2010. - 200 с. 

Бакарджиев, Я.В. Государственная и политическая власть: вопросы 
соотношения / Я.В. Бакарджиев // Вестник Омского университета. Серия 
«Право». - 2011. - № 3 (28). - С. 45 - 49. 

Безруков, А. Конституция Российской Федерации и институт 
совместной компетенции / А. Безруков // Федерализм. - 2003. - № 4 (32). - С. 
59 - 72. 

Безруков, А.В. Разграничение компетенции между уровнями публичной 
власти: проблемы и перспективы / А.В. Безруков // Конституционное и 
муниципальное право. - 2008. - № 16. - С. 8 - 11. 

Бялкина, Т.М. Компетенция местного самоуправления: проблемы 
теории и правового регулирования: монография / Т.М. Бялкина; Воронеж, 
гос. ун-т. - Воронеж: Изд-во Воронеж, гос. ун-та, 2006. - 408 с. 

Волкова, Л.П. Правовые основы разграничения полномочий между 
органами исполнительной власти Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления /: автореф. дис. 
... докт. юрид. наук: 12.00.14 / Л.П. Волкова. - Саратов, 2009. - 43 с. 

Граф, И.В. Обеспечение конституционного принципа 
самостоятельности местного самоуправления в деятельности органов 
государственной власти в Российской Федерации /: дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.02 / Граф Ирина Владимировна. - Тюмень, 2001. - 181 с. 

Гусенбеков, И. И. Некоторые аспекты взаимодействия органов местного 
самоуправления с органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации / И.И. Гусенбеков // Журнал российского права. - 2006. - № 6. -
С. 38 - 46. 



Дементьев, А.Н. Разграничение предметов ведения и полномочий в 
системе организации публичной власти по «вертикали» / А.Н. Дементьев // 
Гражданин и право. - 2002. - № 5. - С. 16 - 22. 

Дементьев, А.Н. Теории и конституционно-правовая практика 
местного самоуправления в Российской Федерации: монографическое 
исследование. - Обнинск: Институт муниципального управления, 2009. - 304 

Дитятковский, М.Ю. Проблемы наделения органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями /: автореф. 
дис. ... канд.юрид.наук: 12.00.02. / М.Ю. Дитятковский. - Екатеринбург, 2001 
[электронный ресурс] // URL: http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=100334 (дата 
обращения: 09.07.2010). 

Дитятковский, М.Ю. О понятии осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий / М.Ю. 
Дитятковский // Проблемы местного самоуправления в Российской 
Федерации: Материалы V науч.-практич. конф. (Омск, 15-16 ноября 2006 г.). 
- Омск, 2006. - С. 109-119. 

Дитятковский, М.Ю. О предметах ведения органов государственной 
власти и органов местного самоуправления / М.Ю. Дитятковский // Журнал 
российского права. - 2007. - № 11. - С. 17-23 . 

Дитятковский, М.Ю. Наделение органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями: монография / М.Ю. 
Дитятковский. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2007. - 304 с. 

Дитятковский, М.Ю. Осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий: проблемы 
муниципально-правовой теории и практики: монография / М.Ю. 
Дитятковский. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2007. - 286 с. 

Дитятковский, М.Ю. Осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий: проблемы 
муниципально-правовой теории и практики /: автореф. дис. ... докт. юрид. 
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ТЕМА 4. Муниципальный контроль (8 ч. для студентов очной 
формы обучения, 2 ч. для студентов заочной формы обучения) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и содержание муниципального контроля. 
2. Полномочия органов местного самоуправления по осуществлению 

муниципального контроля, взаимодействие органов государственного 
контроля (надзора) и органов муниципального контроля при организации и 
проведении проверок. 

3. Органы муниципального контроля. 
4. Виды муниципального контроля. 
5. Собственные и делегированные контрольные полномочия органов 

местного самоуправления. 
6. Порядок осуществления муниципального контроля: организация и 

проведение плановых и внеплановых проверок. 
7. Порядок оформления результатов проверки; меры, принимаемые 

должностными лицами органа муниципального контроля в отношении 
фактов нарушений, выявленных при проведении проверки; обязанности 
должностных лиц органа муниципального контроля при проведении 
проверки. 



8. Правила разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения муниципальных функций при осуществлении муниципального 
контроля в Тюменской области. 

9. Практика осуществления муниципального контроля в Тюменской 
области. 
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Собрание законодательства РФ. - 2006. - № 50. - Ст. 5278. 

8. Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном 
экземпляре документов» // Российская газета. - 1995. - 17 января. - (№ 11-
12). 

9. Федеральный закон от 14.03.1995 № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях» // Российская газета. - 1995. - 22 марта. - (№ 57). 

10. Федеральный закон от 28.08.1995 № 154-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. - 1995. - № 35. - Ст. 3506. 

11. Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 
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спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 48. -
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15. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
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18. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» // Российская газета. - 2 0 1 3 . - 1 2 апреля. - (№ 80). 

Подзаконные нормативные правовые акты: 

1. Постановление Правительства РФ от 05.04.2010 № 215 «Об 
утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля 
(надзора)» // Российская газета. - 2 0 1 0 . - 1 4 апреля. - (№ 78). 

2. Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» // Собрание законодательства РФ. - 2010. - № 28. - Ст. 
3706. 

3. Приказ Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации 
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 13.05.2009 N 13915) // Российская газета. - 2009. - 14 мая. - (№ 
85). 

4. Постановление Правительства Тюменской области от 26.10.2011 № 
391-п «Об определении органов исполнительной власти Тюменской области, 
уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора)» // 
Тюменская область сегодня. - 2011. - 25 ноября. - (№ 219). 

5. Постановление Правительства Тюменской области от 30.01.2012 № 
31-п «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора), муниципальных функций при 
осуществлении муниципального контроля и административных регламентов 
предоставления государственных услуг» (вместе с «Правилами разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций при осуществлении регионального государственного контроля 



(надзора)», «Правилами разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций при осуществлении 
муниципального контроля», «Правилами разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг») // 
Тюменская область сегодня. - 2012. - 8 февраля. - (№ 21). 

Муниципальные правовые акты: 

1. Устав города Ишима (принят решением Ишимской городской Думы 
от 16.06.2005 № 16) // Ишимская правда. - 2005. - 30 июня. - (№ 75). 

2. Устав города Тобольска (принят решением Тобольской городской 
Думы от 17.06.2005 № 61) // Тобольская правда. - 2005. - 30 июля. - (№ 117). 

3. Устав муниципального образования городской округ город Тюмень 
(Устав города Тюмени) (принят решением Тюменской городской Думы от 
16.03.2005 № 162) // Тюменский курьер. - 2007. - 8 августа. - (№ 112). 

4. Устав Ишимского муниципального района (принят решением Думы 
ОМО Ишимский район от 08.06.2005 № 254) // Ишимская правда. - 2005. -
28 июня. - (№ 74). 

5. Постановление Администрации города Ишима от 17.06.2013 № 704 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной функции «Проведение проверок при осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования городской округ город Ишим» // Ишимская правда. - 2013. - 27 
августа. - (№ 99). 

6. Постановление Администрации города Тобольска от 28.06.2012 № 59 
«Об утверждении административного регламента по исполнению 
муниципальной функции «Проведение проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования город 
Тобольск» // Тобольская правда. - 2012. - 21 июля. - (№ 112). 

7. Постановление Администрации города Тюмени от 06.11.2009 № 91 
«Об утверждении Административного регламента проведения проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
муниципального лесного контроля и надзора на территории городского 
округа город Тюмень» // Тюменский курьер. - 2009. - 17 ноября. - (№ 29), 
спецвыпуск. 

8. Постановление Администрации города Тюмени от 06.11.2009 № 92 
«Об утверждении Административного регламента проведения проверок 
юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении муниципального земельного контроля на территории 
городского округа город Тюмень» // Тюменский курьер. - 2009. - 17 ноября. 
- (№ 29), спецвыпуск. 

9. Постановление Администрации города Тюмени от 13.08.2012 № 106-
пк «Об утверждении Административного регламента проведения проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
муниципального контроля в области торговой деятельности» // Тюменский 



курьер. - 2 0 1 2 . - 1 5 августа. - (№ 36), спецвыпуск. 
10. Постановление Администрации города Тюмени от 16.07.2012 № 89-

пк «Об утверждении Административного регламента проведения проверок 
юридических лиц при осуществлении муниципального контроля за 
проведением муниципальных лотерей» // Тюменский курьер. - 2012. - 26 
июля. - (№ 32), спецвыпуск. 

11. Постановление Администрации города Тюмени от 24.06.2013 № 63-
пк «Об утверждении Административного регламента проведения проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения» // Тюменский курьер. - 2013. - 28 июня. - (№ 18), 
спецвыпуск. 

12. Постановление Администрации Ишимского муниципального 
района от 27.01.2010 № 10 «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции по муниципальному земельному 
контролю» // Ишимская правда. - 2 0 1 0 . - 2 февраля. - (№ 13). 

13. Постановление Администрации Ишимского муниципального 
района от 15.01.2013 № 3 «Об утверждении административного регламента 
по осуществлению муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения Ишимского муниципального 
района» // Ишимская правда. - 2 0 1 3 . - 2 февраля. - (№ 13). 

14. Постановление Администрации Ишимского муниципального 
района от 27.09.2013 № 136 «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального 
жилищного контроля» // Ишимская правда. - 2013. - 22 октября. - (№ 123). 

Аналитические материалы: 

1. Региональный и муниципальный контроль в Российской Федерации / 
Е.В. Ковтун, А.В. Чаплинский, А.В. Кнутов и др.; Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики». М.: Высшая 
школа экономики. - 2012. - 164 с. 

2. Аналитический доклад Минэкономразвития России: 
Муниципальный контроль в Российской Федерации. Москва, 2011 // 
http://www. economy.gov.ru :80/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depGosRegulirlnEcon 
omv/doc20111206 02 

3. Доклад Минэкономразвития России «Об осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля 
(надзора) в Российской Федерации». М., 2013. 

Судебная практика: 

1. Определение Верховного Суда РФ от 30.05.2012 № 1-АПГ12-6 «Об 
оставлении без изменения решения Архангельского областного суда от 
24.02.2012, которым было оставлено без удовлетворения заявление о 

http://www


признании частично недействующим постановления Архангельской области 
от 16.08.2011 № 288-пп «Об утверждении порядка разработки и принятия 
административных регламентов осуществления муниципального контроля в 
муниципальных образованиях Архангельской области». 

Рекомендуемая литература: 

Специальная литература: 
Бурмистров, С. А. Контроль в системе муниципальной власти России / 

С.А. Бурмистров // Муниципальная служба: правовые вопросы. - 2009. - № 
1. 

Васильева, М.И. Природоохранные полномочия органов местного 
самоуправления: проблемы реализации и правового регулирования / М.И. 
Васильева // Конституционное и муниципальное право. - 2008. - № 19. 

Делеева, А.А. Муниципальный контроль и его сущность / А.А. Делеева 
// Конституционное и муниципальное право. - 2011. - № 8. - С. 54 - 56. 

Козодубов, А.А., Яковлев, А.В. Становление муниципального лесного 
контроля в Российской Федерации / А.А. Козодубов, А.В. Яковлев // 
Муниципальная служба: правовые вопросы. - 2012. - № 1. - С. 2 - 8. 

Мирошниченко, М. Надзор за исполнением земельного 
законодательства органами местного самоуправления / М. Мирошниченко // 
Законность. - 2008. - № 8. - С. 20 - 21. 

Мустакимов, Ш.Р. Правовое регулирование муниципального 
земельного контроля / Ш.Р. Мустакимов // Административное и 
муниципальное право. - 2009. - № 6. - С. 80 - 85. 

Мустакимов, Ш.Р. О контрольных полномочиях органов местного 
самоуправления в сфере землепользования / Ш.Р. Мустакимов // 
Административное и муниципальное право. - 2010. - № 1. - С. 56 - 62. 

Поставная, Н.П. Муниципальный земельный контроль и интересы 
населения / Н.П. Поставная // Журнал российского права. - 2009. - № 8. - С. 
43 - 48. 

Соколова, О.С. Понятие и содержание муниципального контроля / О.С. 
Соколова// Современное право. - 2009. - № 10. - С. 75 - 80. 

Шугрина, Е.С. Правовое регулирование муниципального контроля в 
Российской Федерации / Е.С. Шугрина // Административное и 
муниципальное право. - 2011. - № 8. - С. 26 - 37. 

ТЕМА 5. Полномочия органов местного самоуправления в сфере 
культуры (4 ч. для студентов очной формы обучения, 2 ч. для студентов 
заочной формы обучения) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Нормативное правовое регулирование в сфере культуры в 
Российской Федерации. Место Основ законодательства Российской 



Федерации о культуре в системе законодательства, регулирующего 
культурную деятельность. 

2. Вопросы местного значения, полномочия и права органов местного 
самоуправления поселений, городских округов и муниципальных районов в 
сфере культуры. Общая характеристика. 

3. Полномочия органов местного самоуправления по организации 
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек. 

4. Полномочия органов местного самоуправления по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры. 

5. Полномочия органов местного самоуправления поселений и 
городских округов по сохранению, использованию и популяризации 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности поселений и городских округов, охране 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территориях поселений и 
городских округов. 

6. Полномочия органов местного самоуправления по созданию условий 
для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участию в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов. 

7. Полномочия органов местного самоуправления по формированию и 
содержанию муниципальных архивов. 

Нормативные правовые акты (законодательные) к теме: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 
Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

2. Европейская Хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 г. 
// Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 36. - Ст. 4466. 

3. Закон Российской Федерации от 06.07.1991 № 1550-1 «О местном 
самоуправлении в Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. -
1991. -№29. - Ст. 1010. 

4. Федеральный закон от 28.08.1995 № 154-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. - 1995. - № 35. - Ст. 3506. 

5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. - 2003. - № 40. - Ст. 3822. 

6. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре» // Ведомости СНД и ВС 
РФ. - 1992. - № 46. - Ст. 2615. 



7. Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном 
экземпляре документов» // Российская газета. - 1995. - 17 января. - (№ 11-
12). 

8. Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» // 
Российская газета. - 1995. - 17 января. - (№ 11 - 12). 

9. Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» // Российская 
газета. - 1996. - 4 июня. - (№ 104). 

10. Федеральный закон от 06.01.1999 № 7-ФЗ «О народных 
художественных промыслах» // Российская газета. - 1999. - 15 января. - (№ 
V). 

11. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. -
№26. - Ст. 2519. 

12. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации» // Российская газета. - 2004. - 27 октября. - (№ 237). 

13. Закон Тюменской области от 16.02.2004 № 204 «О государственной 
охране, сохранении и использовании объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) в Тюменской области» // Вестник 
Тюменской областной Думы. - 2004. - № 1. 

14. Закон Тюменской области от 28.12.2004 № 330 «О государственной 
политике в сфере культуры и искусства в Тюменской области» // Вестник 
Тюменской областной Думы. - 2004. - № 15. 

15. Закон Тюменской области от 28.12.2004 № 313 «О формировании и 
содержании архивных фондов Тюменской области» // Вестник Тюменской 
областной Думы. - 2004. - № 15. 

Подзаконные нормативные правовые акты: 

1. Постановление Правительства РФ от 26.04.2008 № 315 «Об 
утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» // 
Российская газета. - 2008. - 7 мая. - (№ 96). 

2. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об 
утверждении Положения о государственной историко-культурной 
экспертизе» // Собрание законодательства РФ. - 2009. - № 30. - Ст. 3812. 

3. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1204 «Об 
утверждении положения о государственном контроле в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 2010. - № 4. - Ст. 397. 

4. Постановление Правительства РФ от 20.07.2011 № 590 «О 
Министерстве культуры Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. -2011. -№31 . - Ст. 4758. 

5. Приказ Министерства культуры РФ от 25.05.2006 № 229 «Об 



утверждении Методических указаний по реализации вопросов местного 
значения в сфере культуры городских и сельских поселений, муниципальных 
районов и Методических рекомендаций по созданию условий для развития 
местного традиционного народного художественного творчества» // Система 
КонсультантПлюс: Эксперт-приложение. 

6. Приказ Министерства культуры РФ от 03.10.2011 № 954 «Об 
утверждении Положения о едином государственном реестре объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти. - 2012. - 23 января. - № 4. 

7. Приказ Министерства культуры РФ от 20.12.2011 № 1204 «Об 
утверждении Административного регламента исполнения Министерством 
культуры Российской Федерации государственной функции по 
осуществлению государственного контроля и надзора за состоянием 
Музейного фонда Российской Федерации, за деятельностью 
негосударственных музеев, хранением и использованием отнесенных к 
культурному наследию народов Российской Федерации библиотечных 
фондов и кинофонда, за соблюдением законодательства об архивном деле в 
Российской Федерации, за соблюдением законодательства Российской 
Федерации в отношении культурных ценностей, перемещенных в Союз ССР 
в результате Второй мировой войны и находящихся на территории 
Российской Федерации, а также за сохранностью перемещенных культурных 
ценностей и их учетом» // Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти. - 2012. - 16 июля. - № 29. 

Муниципальные правовые акты: 

1. Устав города Ишима (принят решением Ишимской городской Думы 
от 16.06.2005 № 16) // Ишимская правда. - 2005. - 30 июня. - (№ 75). 

2. Устав города Тобольска (принят решением Тобольской городской 
Думы от 17.06.2005 № 61) // Тобольская правда. - 2005. - 30 июля. - (№ 117). 

3. Устав муниципального образования городской округ город Тюмень 
(Устав города Тюмени) (принят решением Тюменской городской Думы от 
16.03.2005 № 162) // Тюменский курьер. - 2007. - 8 августа. - (№ 112). 

4. Устав Ишимского муниципального района (принят решением Думы 
ОМО Ишимский район от 08.06.2005 № 254) // Ишимская правда. - 2005. -
28 июня. - (№ 74). 

5. Устав Сорокинского муниципального района (принят решением 
Думы ОМО Сорокинский район от 14.06.2005 № 46) // Приложение к газете 
"Знамя труда". - 2005. - 27 июня. - (№ 52). 

6. Устав города Ялуторовска (принят решением Ялуторовской 
городской Думы от 10.04.1996 № 144-1 ГД) // Ялуторовская жизнь. - 1996. -
18 апреля. - (№ 46-47). 

7. Постановление Администрации города Ишима от 17.06.2009 № 226 
«Об утверждении Положения о порядке установки, содержания и сохранения 
памятных знаков и памятных (мемориальных) досок на территории 



муниципального образования городской округ город Ишим» // Ишимская 
правда. - 2009. - 30 июня. - (№ 75). 

8. Постановление Ишимской городской Думы от 23.07.2009 № 274-п 
«О рекомендациях «круглого стола» по теме: «Сохранение, использование и 
популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в муниципальной собственности городского округа 
город Ишим: проблемы и перспективы» // Ишимская правда. - 2009. - 13 
августа. - (№ 94). 

9. Постановление Администрации города Ишима от 09.09.2013 № 1100 
«Об утверждении Положения об обязательном бесплатном местном 
экземпляре документов» // Ишимская правда. - 2013. - 19 сентября. - (№ 
109). 

10. Постановление Администрации города Тобольска от 28.06.2012 № 
67 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Исполнение запросов граждан и организаций по 
документам архивных фондов» // Тобольская правда. - 2012. - 19 июля. - (№ 
110). 

11. Постановление Администрации города Тюмени от 13.12.2007 № 42-
пк «Об утверждении Положения об организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектовании и обеспечении сохранности 
библиотечных фондов библиотек города Тюмени» // Тюменский курьер. -
2008. - 18 января. - (№ 7). 

12. Постановление Администрации города Тюмени от 13.12.2011 № 
131-пк «Об утверждении Регламента по рассмотрению предложений и 
принятию решений об установке объектов монументального искусства на 
территории города Тюмени» // Тюменский курьер. - 2 0 1 1 . - 1 6 декабря. - (№ 
40). 

13. Распоряжение Администрации города Тюмени от 21.02.2008 № 133-
рк «О создании муниципальных автономных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры и искусства» // СПС КонсультантПлюс. 

14. Распоряжение Администрации города Тюмени от 21.02.2008 № 134-
рк «О создании муниципальных автономных учреждений культуры» // СПС 
КонсультантПлюс. 

15. Распоряжение Администрации города Тюмени от 26.03.2009 № 250-
рк «О создании муниципального автономного учреждения культуры 
«Централизованная городская библиотечная система» // СПС 
КонсультантПлюс. 

16. Распоряжение Администрации города Тюмени от 26.03.2009 № 251-
рк «О создании муниципального автономного учреждения культуры «Центр 
культуры и творчества "Тюмень» // СПС КонсультантПлюс. 

17. Распоряжение Администрации города Тюмени от 26.03.2009 № 252-
рк «О создании муниципального автономного учреждения культуры 
«Тюменская городская юношеская библиотека» // СПС КонсультантПлюс. 

18. Распоряжение Администрации города Тюмени от 26.03.2009 № 253-
рк «О создании муниципального автономного учреждения культуры 
«Библиотека семейного чтения им. А.С.Пушкина» // СПС КонсультантПлюс. 



19. Распоряжение Администрации города Тюмени от 30.12.2009 № 
1180-рк «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ)» // 
Тюменский курьер. - 2010. - 20 января. - (№ 1), спецвыпуск. 

20. Распоряжение Администрации города Тюмени от 21.03.2011 № 142-
рк «Об утверждении отчета о выполнении ведомственной целевой 
программы «Основные направления развития культуры города Тюмени на 
2010-2012 годы» за 2010 год» // СПС КонсультантПлюс. 

21. Распоряжение Администрации города Тюмени от 17.10.2011 № 470-
рк «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие культуры 
и искусства в городе Тюмени на 2012 - 2014 годы» // СПС КонсультантПлюс. 

Рекомендуемая литература: 

Специальная литература: 

Алешкин, А.И., Ильина, А.А. Законодательное регулирование и 
государственная поддержка культуры / А.И. Алешкин, А.А. Ильина // 
Культура: управление, экономика, право. - 2009. - № 1. 

Андрюхина, Э.П. Законодательство Российской Федерации о культуре / 
Э.П. Андрюхина // Журнал российского права. - 2002. - № 3. - С. 36 - 43. 

Доровских, Е.М. Культура как фактор национальной безопасности: 
правовые аспекты / Е.М. Доровских // Журнал российского права. - 2009. - № 
12. - С. 14-21. 

Ивлиев, Г.П. Реализация конституционных положений в сфере 
культуры / Г.П. Ивлиев // Культура: управление, экономика, право. - 2010. -
№ 1. - С. 2 - 6 . 

Ивлиев, Г.П. Законодательство РФ о разграничении полномочий в 
сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия: история становления, современное 
состояние и проблемы реализации / Г.П. Ивлиев // Культура: управление, 
экономика, право. - 2010. - № 2. - С. 2 - 6. 

Мелехов, В.И., Шаповалова, Л.Г. Сохранение и государственная охрана 
объектов культурного наследия России / В.И. Мелехов, Л.Г. Шаповалова // 
Правоведение. - 2005. - № 3. - С. 12 - 20. 

Мельник, Т.Е. Концепция развития законодательства о культуре / Т.Е. 
Мельник // Концепции развития российского законодательства; под ред. Т.Я. 
Хабриевой, Ю.А. Тихомирова, Ю.П. Орловского. - М.: ОАО «Издательский 
дом «Городец», 2004. - С. 735 - 746. 

Носов, С.И. Права граждан в области культуры / С.И. Носов // 
Культура: управление, экономика, право. - 2008. - № 2. 

Носов, С.И., Степанова, И.В. Гарантии реализации прав граждан в 
области культуры / С.И. Носов, И.В. Степанова // Культура: управление, 
экономика, право. - 2009. - № 1. 

Нудненко, Л.А. Проблемы правовой регламентации охраны памятников 
истории и культуры в России / Л.А. Нудненко // Конституционное и 
муниципальное право. - 2010. - № 2. - С. 38 -41 . 



Панфшов, А.Н. О компетенции органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в сфере охраны и сохранения памятников 
истории и культуры / А.Н. Панфилов // Проблемы разграничения предметов 
ведения и полномочий между федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления. Материалы научно-практического 
семинара. - Тюмень: Изд-во ТГУ, 2002. - С. 67 - 73. 

Панфилов, А.Н. Правовые проблемы участия органов местного 
самоуправления в решении вопросов охраны и сохранения объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) / А.Н. Панфилов // 
Российский юридический журнал. - 2005. - № 2. - С. 35 - 43. 

Панфилов, А.Н. Правовые проблемы реализации органами местного 
самоуправления полномочий по охране и сохранению объектов культурного 
наследия местного (муниципального) значения / А.Н. Панфилов // 
Конституционное и муниципальное право. - 2006. - № 6 . - С . 39 -42 . 

Панфилов, А.Н. Коллизии в муниципальных правовых актах, принятых 
по вопросам охраны, сохранения, использования и популяризации объектов 
культурного наследия / А.Н. Панфилов // Право и политика. - 2008. - № 12. -
С. 2935 - 2944. 

Панфилов, А.Н. О правомерности принятия органами местного 
самоуправления муниципальных правовых актов, утверждающих перечни 
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения / А.Н. 
Панфилов // Вестник Тюменского государственного университета. - 2009. -
№ 2 . - С . 119-130. 

Панфилов, А.Н. Культурные ценности и объекты культурного наследия: 
проблема унификации понятий (часть I) / А.Н. Панфилов // Право и 
политика. - 2011. - № 2. - С. 293 - 305. 

Панфилов, А.Н. Культурные ценности и объекты культурного наследия: 
проблема унификации понятий (часть II, окончание) / А.Н. Панфилов // 
Право и политика. - 2011. - № 3. - С. 441 - 447. 

Семенова, Г.В. Проблемы совершенствования законодательства в сфере 
сохранения памятников культуры / Г.В. Семенова // Культура: управление, 
экономика, право. - 2007. - № 1. - С. 2 - 4. 

Силина, Т.Е. Правовое регулирование разграничения права 
государственной и муниципальной собственности на объекты культурного 
наследия / Т.Б. Силина // Юридическая наука и правоохранительная 
практика. - 2009. - № 3 (9). - С. 32 - 36. 

Социальное законодательство: Научно-практическое пособие / Е.Г. 
Азарова, В.Н. Зенков, В.В. Лапаева и др.; под ред. Ю.А. Тихомирова, В.Н. 
Зенкова. - М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2005. - 352 
с. 

Тарасова, Н.В. Правовое регулирование объектов культурного 
наследия / Н.В. Тарасова // Актуальные проблемы российского права. - 2009. 
- № 2 ( 1 1 ) . - С . 131-137. 



Учебная литература: 

Васильев, В.И. Муниципальное право России: Учебник / В.И. Васильев. 
- М.: ЗАО Юстицинформ, 2008. - 848 с. 

Выдрин, И.В. Муниципальное право России: Учебник для вузов / 
И.В.Выдрин. - М . : Норма, 2004. - 320 с. 

Кудилинский, М.Н., Шевелева Н.А. Муниципальное право России: 
Учебник / М.Н. Кудилинский, Н.А. Шевелева. - СПб.: Издательский Дом С,-
Петерб. гос. ун-та, Издательство юридического факультета С.-Петерб. гос. ун-
та, 2005. - 224 с. 

Муниципальное право России: учебник / М.В. Бородач, И.В. Граф, 
Д.Г. Жаромских и др.; под ред. Г.Н. Чеботарева. - М.: Юристъ, 2005. - 362 с. 

Муниципальное право: Учебник для высших учебных заведений / Ю.А. 
Дмитриев, Т.С. Емельянова, А.А. Замотаев и др.; под ред. Ю.А. Дмитриева. -
изд. 3-е, перераб., доп. - М.: Эксмо, 2005. - 1200 с. 

Муниципальное право России: учеб. / С.А. Авакьян, B.JI. Лютцер, Н.Л. 
Пешин и др.; отв. ред. С.А. Авакьян. М.: Проспект, 2009. - 544 с. 

Муниципальное право России: курс лекций / И.В. Захаров, А.Н. 
Кокотов, А.Н. Костюков и др.; под ред. А.Н. Кокотова. - М.: Проспект, 2009. 
- 2 5 6 с. 

Постатейный справочник с комментариями к Федеральному закону от 
6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» / И.В. Бабичев, И.А. Кокин, Н.Л. 
Пешин и др.; под ред. И.В. Бабичева. М., 2008. - 368 с. 

Чанное, С.Е. Муниципальное право: Пособие для сдачи экзамена / С.Е. 
Чаннов. - М.: Юрайт-Издат, 2006. - 192 с. 

Шугрина, Е.С. Муниципальное право: учебник - 2-е изд., перераб. и 
доп./ Е.С.Шугрина. - М.: ТК Велби; Изд-во «Проспект», 2007. - 672 с. 

ТЕМА 6. Полномочия органов местного самоуправления в области 
градостроительной деятельности (6 ч. для студентов очной формы 
обучения, 2 ч. для студентов заочной формы обучения) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Вопросы местного значения и поселений, муниципальных районов и 
городских округов в области градостроительной деятельности. 

2. Понятие и содержание градостроительной деятельности. 
3. Законодательство о градостроительной деятельности, основные 

принципы законодательства о градостроительной деятельности, 
градостроительные отношения, субъекты градостроительных отношений. 

4. Полномочия органов местного самоуправления в области 
градостроительной деятельности. 

5. Подготовка и утверждение документов территориального 
планирования поселений, муниципальных районов и городских округов: 



5.1. Схемы территориального планирования муниципальных районов 
(содержание, подготовка и утверждение, особенности согласования); 

5.2. Генеральные планы поселений и городских округов (содержание, 
подготовка и утверждение, особенности согласования). 

6. Утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, муниципальных районов и городских округов. 

7. Совместная подготовка проектов документов территориального 
планирования федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления. 

8. Публичные слушания по проектам генеральных планов поселений и 
городских округов. 

9. Правила землепользования и застройки поселений, межселенных 
территорий и городских округов (порядок подготовки, утверждения, 
внесения изменений). 

10. Утверждение подготовленной на основании документов 
территориального планирования поселений, муниципальных районов и 
городских округов документации по планировке территории. 

11. Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных 
на территориях поселений, на межселенных территориях, на территориях 
городских округов. 

12. Ведение информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территориях муниципальных районов и 
городских округов. 

Нормативные правовые акты (законодательные): 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 
Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

2. Европейская Хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 г. 
// Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 36. - Ст. 4466. 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. - 2003. - № 40. - Ст. 3822. 

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ // Российская газета. - 2004. - 30 декабря. - (№ 290). 

5. Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» // Российская газета. -
2004. - 30 декабря. - (№ 290). 

6. Закон Тюменской области от 03.06.2005 № 385 «О регулировании 
градостроительной деятельности в Тюменской области» // Тюменская 
область сегодня. - 2005. - 7 июня. - (№ 98). 



Подзаконные нормативные правовые акты: 

1. Постановление Правительства РФ от 24.11.2005 № 698 «О форме 
разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию» // Собрание законодательства РФ. - 2005. - № 48. - Ст. 5047. 

2. Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 326 «Об 
утверждении Положения о совместной подготовке проектов документов 
территориального планирования» // Собрание законодательства РФ. - 2012. -
№ 17. - Ст. 2000. 

3. Постановление Правительства Тюменской области от 19.03.2008 № 
82-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 
проектирования Тюменской области «Градостроительство. Планировка и 
застройка населенных пунктов» // Тюменская область сегодня. - 2008. - 2 
апреля. - (№ 56). 

4. Постановление Правительства Тюменской области от 14.09.2010 № 
260-п «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов 
планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании 
документов территориального планирования Тюменской области, 
документов территориального планирования муниципальных образований 
Тюменской области» // Тюменская область сегодня. - 2010. - 28 сентября. -
(№ 178). 

Муниципальные правовые акты: 

1. Устав города Ишима (принят решением Ишимской городской Думы 
от 16.06.2005 № 16) // Ишимская правда. - 2005. - 30 июня. - (№ 75). 

2. Устав города Тобольска (принят решением Тобольской городской 
Думы от 17.06.2005 № 61) // Тобольская правда. - 2005. - 30 июля. - (№ 117). 

3. Устав муниципального образования городской округ город Тюмень 
(Устав города Тюмени) (принят решением Тюменской городской Думы от 
16.03.2005 № 162) // Тюменский курьер. - 2007. - 8 августа. - (№ 112). 

4. Устав Ишимского муниципального района (принят решением Думы 
ОМО Ишимский район от 08.06.2005 № 254) // Ишимская правда. - 2005. -
28 июня. - (№ 74). 

5. Постановление Администрации города Ишима от 23.07.2012 № 1212 
«Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждении 
местных нормативов градостроительного проектирования в муниципальном 
образовании городской округ город Ишим» // Ишимская правда. - 2012. - 28 
июля. - (№ 87). 

6. Постановление Администрации города Ишима от 20.08.2012 № 1365 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию» // Ишимская правда. - 2012. -
30 августа. - (№ 101). 

7. Постановление Администрации города Ишима от 20.08.2012 № 1366 
«Об утверждении административного регламента предоставления 



муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке 
территории на основании обращений физических и юридических лиц» // 
Ишимская правда. - 2 0 1 2 . - 1 сентября. - (№ 102). 

8. Постановление Администрации города Ишима от 20.08.2012 № 1379 
«Об утверждении Положения о порядке подготовки документации по 
планировке территорий муниципального образования городской округ город 
Ишим» // Ишимская правда. - 2 0 1 2 . - 1 сентября. - (№ 102). 

9. Постановление Администрации города Тобольска от 15.04.2010 № 17 
«Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения 
документации по планировке территории, разрабатываемой на основании 
решений органов местного самоуправления города Тобольска» // Тобольская 
правда. - 2 0 1 0 . - 2 9 мая. - (№ 84). 

10. Постановление Администрации города Тобольска от 17.10.2012 № 
126 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и 
утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования город Тобольск» // Тобольская правда. - 2012. 
- 23 октября. - (№ 163). 

11. Постановление Администрации города Тюмени от 09.03.2007 № 5-
пк «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и 
утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 
города Тюмени» // Тюменский курьер. - 2007. - 24 марта. - (№ 38-39). 

12. Постановление Администрации города Тюмени от 06.12.2007 № 40-
пк «О составе, порядке подготовки Генерального плана города Тюмени, 
изменений и внесения их в Генеральный план города Тюмени, а также о 
составе, порядке подготовки планов реализации Генерального плана города 
Тюмени» (вместе с «Положением о составе, порядке подготовки 
Генерального плана города Тюмени, изменений и внесения их в Генеральный 
план города Тюмени, а также составе, порядке подготовки планов 
реализации Генерального плана города Тюмени») // Тюменский курьер. -
2007. - 28 декабря. - (№ 214). 

13. Постановление Администрации города Тюмени от 20.01.2011 № 3-
пк «Об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования города Тюмени» // Тюменский курьер. - 2011. - 29 января. -
(№ 1), спецвыпуск. 

14. Постановление Администрации города Тюмени от 03.10.2011 № 
101-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на строительство 
объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в 
эксплуатацию» // Тюменский курьер. - 2011. - 15 октября. - (№ 31), 
спецвыпуск. 

15. Постановление Администрации города Тюмени от 14.05.2012 № 46-
пк «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению сведений, содержащихся в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности» // 
Тюменский курьер. - 2012. - 17 мая. - (№ 20), спецвыпуск. 

16. Распоряжение Главы Администрации города Тюмени от 17.10.2007 



№ 272-рг «Об утверждении Порядка организации работы Администрации 
города Тюмени по ведению информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности на территории города Тюмени» // СПС 
КонсультантПлюс. 

17. Решение Тюменской городской Думы от 27.03.2008 № 9 «О 
Генеральном плане городского округа город Тюмень» // Тюменский курьер. -
2008. - 5 апреля. - (№ 58). 

18. Решение Тюменской городской Думы от 30.10.2008 № 154 «О 
Правилах землепользования и застройки города Тюмени» // Тюменский 
курьер. - 2008. - 13 ноября. - (№ 5), спецвыпуск. 

Рекомендуемая литература: 

Специальная литература: 
Бутаева, Е.М. Полномочия органов местного самоуправления в 

области информационного обеспечения градостроительной деятельности / 
Е.М. Бутаева // Правовые вопросы строительства. - 2009. - № 1. - С. 7 -11 . 

Бутаева, Е.М. Юридическая сущность государственного управления 
градостроительной деятельностью в Российской Федерации / Е.М. Бутаева // 
Жилищное право. - 2010. - № 10. - С. 77 - 95. 

Дементьева, О.А. О регламентации института публичных слушаний в 
муниципальных образованиях / О.А. Дементьева // Журнал российского 
права. - 2010. - № 11. - С. 41 - 53. 

Дементьева, О.А. Градостроительная деятельность муниципальных 
образований: тенденции законодательного регулирования / О.А. Дементьева 
// Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 2. - С. 58 - 66. 

Комарова, В.В. Институт публичных слушаний - форма народовластия 
(понятие, виды, правовые основы) / В.В. Комарова // Конституционное и 
муниципальное право. - 2006. - № 9. 

Михайлова, ЕД. Соотношение земельных и градостроительных 
полномочий органов местного самоуправления / Е.Д. Михайлова // Местное 
право. -2010. - № 1. - С. 15-26 . 

Помещикова, С.А. Градостроительство и полномочия органов местного 
самоуправления / С.А. Помещикова // Конституционное и муниципальное 
право. - 2006. - № 5. - С. 39 -43 . 

Помещикова, С.А. Полномочия органов местного самоуправления в 
градостроительной сфере: правовое регулирования и практика реализации: 
автореф. дис. ... канд.юрид.наук: 12.00.02. / С.А. Помещикова. - М . , 2008. -
26 с. 

Сергиенко, А.А., Емелъкина, Н.А. Надзор за исполнением 
градостроительного законодательства органами местного самоуправления / 
А.А. Сергиенко, Н.А. Емелькина // Законность. - 2010. - № 12. - С. 17 - 18. 

Чакалова, М.С. О порядке проведения осмотра зданий, сооружений 
органами местного самоуправления в целях оценки их технического 
состояния и надлежащего технического обслуживания / М.С. Чакалова // 
Юрист. - 2013. - № 3. - С. 8 - 12. 



Шинкевич, Д.В. Полномочия органов местного самоуправления по 
выдаче градостроительных планов земельных участков / Д.В. Шинкевич // 
Юрист. - 2010. - № 9. - С. 33 - 42. 

Шинкевич, Д.В. Проблемы правового регулирования местных 
нормативов градостроительного проектирования / Д.В. Шинкевич // 
Государственная власть и местное самоуправление. - 2011. - № 2. - С. 10 - 14. 

Шугрина, Е.С. Конституционное право на осуществление местного 
самоуправления при решении вопросов, связанных с землепользованием и 
градостроительством / Е.С. Шугрина // Муниципальная власть. - 2011. - № 1. 
- С. 66 - 69. 

Учебная литература: 
Васильев, В.И. Муниципальное право России: Учебник / В.И. Васильев. 

- М.: ЗАО Юстицинформ, 2008. - 848 с. 
Муниципальное право России: учебник / М.В. Бородач, И.В. Граф, 

Д.Г. Жаромских и др.; под ред. Г.Н. Чеботарева. - М.: Юристъ, 2005. - 362 с. 
Муниципальное право: Учебник для высших учебных заведений / Ю.А. 

Дмитриев, Т.С. Емельянова, А.А. Замотаев и др.; под ред. Ю.А. Дмитриева. -
изд. 3-е, перераб., доп. - М.: Эксмо, 2005. - 1200 с. 

Муниципальное право России: учеб. / С.А. Авакьян, B.JI. Лютцер, Н.Л. 
Пешин и др.; отв. ред. С.А. Авакьян. М.: Проспект, 2009. - 544 с. 

Постатейный комментарий к Градостроительному кодексу Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ / В.Ю. Егоров, С.А. Шишелова; 
под ред. А.В. Филатовой. М.: ЭлКниги. - 2012. - 544 с. 

Постатейный справочник с комментариями к Федеральному закону от 
6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» / И.В. Бабичев, И.А. Кокин, Н.Л. 
Пешин и др.; под ред. И.В. Бабичева. М., 2008. - 368 с. 

Шугрина, Е.С. Муниципальное право: учебник - 2-е изд., перераб. и 
доп./ Е.С.Шугрина. - М.: ТК Велби; Изд-во «Проспект», 2007. - 672 с. 

ТЕМА 7. Полномочия органов местного самоуправления в области 
жилищных отношений (4 ч. для студентов очной формы обучения, 1 ч. для 
студентов заочной формы обучения) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Жилищные отношения, законодательство в области жилищных 
отношений, обеспечение условий для осуществления права на жилище. 

2. Вопросы местного значения поселений, муниципальных районов и 
городских округов в области жилищных отношений. 

3. Полномочия органов местного самоуправления в области жилищных 
отношений: общая характеристика. 

4. Ведение в установленном порядке учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма. 



5. Определение порядка предоставления жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда. 

6. Предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам 
по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда. 

7. Принятие в установленном порядке решений о переводе жилых 
помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 
помещения. 

8. Согласование переустройства и перепланировки жилых помещений. 
9. Признание в установленном порядке жилых помещений 

муниципального жилищного фонда непригодными для проживания. 
Порядок признания помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

10. Порядок пользования жилыми помещениями муниципального 
жилищного фонда, а также принадлежащими гражданам на праве 
собственности жилыми помещениями в многоквартирных домах. 

11. Создание органами местного самоуправления условий для 
управления многоквартирными домами. 

Порядок организации и проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом. 

12. Осуществление муниципального жилищного контроля. 

Нормативные правовые акты (законодательные): 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 
Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

2. Европейская Хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 г. 
// Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 36. - Ст. 4466. 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. - 2003. - № 40. - Ст. 3822. 

4. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ // 
Российская газета. - 2005. - 12 января. - (№ 1). 

5. Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации» // Российская газета. - 2005. -
12 января. - (№ 1). 

6. Закон Тюменской области от 07.10.1999 № 137 «О порядке учета 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по 
договорам социального найма, и предоставления жилых помещений в 
Тюменской области» // Тюменские известия. - 1999. - 14 октября. - (№ 183). 

7. Закон Тюменской области от 05.07.2000 № 197 «О регулировании 
жилищных отношений в Тюменской области» // Тюменская правда сегодня. -



2000. - 9 августа. - (№ 147). 

Подзаконные нормативные правовые и правовые акты: 

1. Постановление Правительства РФ от 28.04.2005 № 266 «Об 
утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке 
жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие 
решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения» // Российская газета. - 2005. - 6 мая. - (№ 95). 

2. Постановление Правительства РФ от 21.05.2005 № 315 «Об 
утверждении Типового договора социального найма жилого помещения» // 
Российская газета. - 2005. - 27 мая. - (№ 112). 

3. Постановление Правительства РФ от 10.08.2005 № 502 «Об 
утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение» // Российская газета. -
2005. - 17 августа. - (№ 180). 

4. Постановление Правительства РФ от 21.01.2006 № 25 «Об 
утверждении Правил пользования жилыми помещениями» // Российская 
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ТЕМА 8. Полномочия органов местного самоуправления в области 
земельных отношений (6 ч. для студентов очной формы обучения, 1 ч. для 
студентов заочной формы обучения) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Законодательство в области земельных отношений: основные 
принципы земельного законодательства; отношения, регулируемые 
земельным законодательством; участники и объекты земельных отношений. 

2. Вопросы местного значения и полномочия органов местного 
самоуправления в области земельных отношений: общая характеристика. 

3. Резервирование земель для муниципальных нужд. 
4. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для 

муниципальных нужд. 
5. Управление и распоряжение земельными участками, находящимися 

в муниципальной собственности. 
6. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, на которых расположены здания, строения, сооружения. 
7. Порядок предоставления земельных участков для строительства из 

земель, находящихся в муниципальной собственности. 
8. Порядок предоставления гражданам земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, для целей, не связанных со 
строительством. 

9. Осуществление муниципального земельного контроля за 
использованием земель поселения и городского округа. 

Нормативные правовые акты (законодательные): 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 
Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

2. Европейская Хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 г. 
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3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
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законодательства РФ. - 2003. - № 40. - Ст. 3822. 
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Российская газета. - 2001. - 30 октября. - (№ 211-212). 

5. Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» // Российская газета. - 2002. - 27 июля. -
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2004. - 30 декабря. - (№ 290). 

7. Федеральный закон от 19.07.2011 № 246-ФЗ «Об искусственных 



земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в 
федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. - 2011. -
22 июля. - (№ 159). 

Подзаконные нормативные правовые и правовые акты: 

1. Постановление Правительства РФ от 22.07.2008 № 561 «О некоторых 
вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или 
муниципальных нужд» // Российская газета. - 2008. - 30 июля. - (№ 160). 

2. Постановление Правительства Тюменской области от 02.07.2007 № 
144-п «Об утверждении Положения о порядке принятия решения о 
предоставлении земельных участков» // Тюменская область сегодня. - 2007. -
13 июля. - (№ 123). 

3. Постановление Правительства Тюменской области от 10.10.2011 № 
340-п «Об утверждении Положения о бесплатном предоставлении земельных 
участков гражданам, имеющим трех и более детей» // Тюменские известия. -
2011.-11 октября. - (№ 179). 

Постановление Пленума ВАС РФ: 

1. Постановление Пленума ВАС РФ от 24.03.2005 № 11 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением земельного законодательства» // 
Экономика и жизнь. - 2005. - (№ 17). 

Муниципальные правовые акты: 

1. Устав города Ишима (принят решением Ишимской городской Думы 
от 16.06.2005 № 16) // Ишимская правда. - 2005. - 30 июня. - (№ 75). 

2. Устав муниципального образования городской округ город Тюмень 
(Устав города Тюмени) (принят решением Тюменской городской Думы от 
16.03.2005 № 162) // Тюменский курьер. - 2007. - 8 августа. - (№ 112). 

3. Устав Ишимского муниципального района (принят решением Думы 
ОМО Ишимский район от 08.06.2005 № 254) // Ишимская правда. - 2005. -
28 июня. - (№ 74). 

4. Постановление Администрации города Ишима от 17.06.2013 № 704 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной функции «Проведение проверок при осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования городской округ город Ишим» // Ишимская правда. - 2013. - 27 
августа. - (№ 99). 

5. Постановление Администрации города Тобольска от 28.06.2012 № 59 
«Об утверждении административного регламента по исполнению 
муниципальной функции «Проведение проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования город 



Тобольск» // Тобольская правда. - 2 0 1 2 . - 2 1 июля. - (№ 112). 
6. Постановление Администрации города Тюмени от 06.07.2007 № 16-

пк «Об утверждении Положения об управлении и распоряжении земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности города Тюмени» 
// Тюменский курьер. - 2007. - 21 июля. - (№ 102-103). 

7. Постановление Администрации города Тюмени от 06.11.2009 № 92 
«Об утверждении Административного регламента проведения проверок 
юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении муниципального земельного контроля на территории 
городского округа город Тюмень» // Тюменский курьер. - 2009. - 17 ноября. 
- (№ 29), спецвыпуск. 

8. Постановление Администрации Ишимского муниципального района 
от 27.01.2010 № 10 «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции по муниципальному земельному 
контролю» // Ишимская правда. - 2 февраля. - (№ 13). 

9. Распоряжение Главы Администрации города Тюмени от 25.04.2008 
№ 134-рг «Об утверждении Регламента работы Администрации города 
Тюмени по изъятию земельных участков, объектов недвижимого имущества, 
жилых помещений для муниципальных нужд» // СПС КонсультантПлюс. 

10. Решение Думы Ишимского муниципального района от 20.11.2009 
№ 127 «Об утверждении Положения о Порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на территории Ишимского 
муниципального района» // Ишимская правда. - 2009. - 12 декабря. - (№ 
144). 

11. Решение Ишимской городской Думы от 01.11.2006 № 119 «Об 
утверждении Положения о порядке осуществления муниципального 
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муниципальных образований / Э.Н. Сокол-Номоконов, А.В. Макаров // 
Правовые вопросы строительства. - 2004. - № 2. 

Сотникова, М.С. Правовое регулирование возникновения права 
муниципальной собственности на земельные участки / М.С. Сотникова // 
Современное право. - 2009. - № 4. 

Трубкин, Н.В. Изъятие земель для государственных и муниципальных 
нужд (основания, процедура) / Н.В. Трубкин // Имущественные отношения в 
Российской Федерации. - 2012. - № 8. - С. 74 - 80. 

Хачиев, Г.Г. Организация предоставления органами местного 
самоуправления земельных участков для строительства / Г.Г. Хачиев // 
Правовые вопросы строительства. - 2012. - № 1. - С. 15-17. 

Чаркин, С.А. Изъятие земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд: проблемы, возникающие на практике / С.А. Чаркин // 
Российский судья. - 2008. - № 10. 

Черныш, О.В. Надзор за целевым использованием земель 
сельскохозяйственного назначения / О.В. Черныш // Законность. - 2011. - № 
1. - С. 3 -7. 

Шугрина, Е.С. Правовое регулирование муниципального контроля в 
Российской Федерации / Е.С. Шугрина // Административное и 



муниципальное право. - 2011. - № 8. - С. 26 - 37. 

Учебная литература: 

Васильев, В.И. Муниципальное право России: Учебник / В.И. Васильев. 
- М.: ЗАО Юстицинформ, 2008. - 848 с. 

Комментарий к Федеральному закону от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» (постатейный) / С.А. Боголюбов, Н.И. 
Хлуденева. - Юстицинформ, 2009. 

Муниципальное право России: учебник / М.В. Бородач, И.В. Граф, 
Д.Г. Жаромских и др.; под ред. Г.Н. Чеботарева. - М.: Юристъ, 2005. - 362 с. 

Муниципальное право: Учебник для высших учебных заведений / Ю.А. 
Дмитриев, Т.С. Емельянова, А.А. Замотаев и др.; под ред. Ю.А. Дмитриева. -
изд. 3-е, перераб., доп. - М.: Эксмо, 2005. - 1200 с. 

Муниципальное право России: учеб. / С.А. Авакьян, B.JI. Лютцер, Н.Л. 
Пешин и др.; отв. ред. С.А. Авакьян. М.: Проспект, 2009. - 544 с. 

Шугрина, Е.С. Муниципальное право: учебник - 2-е изд., перераб. и 
доп./ Е.С.Шугрина. - М.: ТК Велби; Изд-во «Проспект», 2007. - 672 с. 

ТЕМА 9. Полномочия органов местного самоуправления в сфере 
образования (4 ч. для студентов очной формы обучения, 1 ч. для студентов 
заочной формы обучения) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовое регулирование отношений в сфере образования. Право на 
образование. Государственные гарантии реализации права на образование в 
Российской Федерации. 

2. Вопросы местного значения и полномочия органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере 
образования. 

3. Структура системы образования. Федеральные государственные 
образовательные стандарты и федеральные государственные требования. 

4. Образовательные программы. Общие требования к реализации 
образовательных программ. 

5. Образовательная деятельность. Создание, реорганизация, 
ликвидация образовательных организаций. Типы образовательных 
организаций. Управление образовательной организацией. 

6. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях. 

7. Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях. 

8. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях. 



9. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за 
конкретными территориями муниципального района, городского округа. 

Нормативные правовые акты (законодательные): 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 
Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

2. Европейская Хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 г. 
// Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 36. - Ст. 4466. 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. - 2003. - № 40. - Ст. 3822. 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» // Российская газета. - 2012. 31 декабря. - (№ 303). 

5. Закон Тюменской области от 05.07.2013 № 63 «О регулировании 
отдельных отношений в сфере образования в Тюменской области» // Вестник 
Тюменской областной Думы. - 2013. - (№ 5). 

Подзаконные нормативные правовые и правовые акты: 

1. Постановление Правительства РФ от 19.09.1997 № 1204 «Об 
утверждении Типового положения об образовательном учреждении для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста» // СЗ РФ. 1997. № 39. 
Ст. 4542. 

2. Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 № 751 «О 
национальной доктрине образования в Российской Федерации» // Российская 
газета. - 2000. - 11 октября. - (№ 196). 

3. Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 «Об 
утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении» // 
СЗРФ. 2001. №13. Ст. 1252. 

4. Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 № 61 «О 
Федеральной целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы» 
// СЗ РФ. 2011. № 10. Ст. 1377. 

5. Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» // СЗ РФ. 
2013. №34. Ст. 4437. 

6. Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О 
государственной аккредитации образовательной деятельности» // СЗ РФ. 
2013. №47. Ст. 6118. 

7. Постановление Правительства РФ от 27.11.2013 № 1076 «О порядке 
заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом 
обучении» // СЗ РФ. 2013. № 48. Ст. 6279. 



8. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «О 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года» // СЗ РФ. 2008. № 47. Ст. 5489. 

9. Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013 - 2020 годы» // СЗ РФ. 2013. № 21. Ст. 2671. 

10. Приказ Минобрнауки России от 15.02.2012 № 107 «Об утверждении 
Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения» // Российская 
газета. - 2012. - 25 апреля. - (№ 91). 

11. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» // 
Российская газета. - 2013. - 11 декабря. - (№ 279). 

12. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам дошкольного образования» // Российская 
газета. - 2013. - 23 октября. - (№ 238). 

13. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» // Российская газета. - 2013. - 25 ноября. - (№ 
265). 

14. Постановление Губернатора Тюменской области от 22.11.2013 № 
268 «Об утверждении Административного регламента исполнения 
департаментом по лицензированию, государственной аккредитации, надзору 
и контролю в сфере образования Тюменской области государственной 
функции по осуществлению государственного контроля качества 
образования» // Тюменская область сегодня. - 2 0 1 3 . - 6 декабря. - (№ 224). 

15. Постановление Правительства Тюменской области от 29.12.2005 № 
268-п «О нормативах финансового обеспечения расходов на предоставление 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования» // Тюменская область сегодня. -
2006. - 14 января. - (№ 4). 

16. Постановление Правительства Тюменской области от 05.07.2013 № 
278-п «Об утверждении Порядка установления единых требований к одежде 
обучающихся в государственных и муниципальных образовательных 
организациях Тюменской области, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» // Тюменская область сегодня. - 2013. - 17 июля. - (№ 123). 

17. Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 
422-п «Об утверждении Положения о дополнительных мерах по созданию 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей, 
а также компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, в Тюменской области» // Тюменская область сегодня. - 2013. -
9 октября. - (№ 183). 



18. Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 
423-п «Об утверждении Положения об обеспечении питанием обучающихся 
образовательных организаций в Тюменской области» // Тюменская область 
сегодня. - 2013. - 9 октября. - (№ 183). 

19. Распоряжение Правительства Тюменской области от 10.03.2009 № 
202-рп «Об определении условий применения нормативов финансового 
обеспечения расходов на предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования» // Тюменская область сегодня. - 2009. - 20 марта. - (№ 47). 

Муниципальные правовые акты: 

1. Устав города Ишима (принят решением Ишимской городской Думы 
от 16.06.2005 № 16) // Ишимская правда. - 2005. - 30 июня. - (№ 75). 

2. Устав муниципального образования городской округ город Тюмень 
(Устав города Тюмени) (принят решением Тюменской городской Думы от 
16.03.2005 № 162) // Тюменский курьер. - 2007. - 8 августа. - (№ 112). 

3. Устав Ишимского муниципального района (принят решением Думы 
ОМО Ишимский район от 08.06.2005 № 254) // Ишимская правда. - 2005. -
28 июня. - (№ 74). 

4. Постановление Администрации города Ишима от 17.06.2013 № 703 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» // 
Ишимская правда. - 2 0 1 3 . - 2 7 августа. - (№ 99). 

5. Постановление Администрации города Тобольска от 28.06.2012 № 76 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности для детей, подростков и 
молодежи» // Тобольская правда. - 2012. - 19 июля. - (№ 110). 

6. Постановление Администрации города Тобольска от 29.06.2012 № 
100 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» // 
Тобольская правда. - 2012. - 26 июля. - (№ 114). 

7. Постановление Администрации города Тюмени от 14.03.2011 № 17-
пк «Об утверждении порядка расчета, размера, порядка и условий внесения 
родительской платы за услугу по организации отдыха детей в каникулярное 
время в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, 
созданных на базе муниципальных учреждений города Тюмени» // 
Тюменский курьер. - 2011. - 24 марта. - (№ 5). 

8. Постановление Администрации Ишимского муниципального района 
от 29.10.2013 № 177 «Об утверждении Положения о дополнительных мерах 
по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 



содержания детей, а также компенсации родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в организациях Ишимского муниципального района, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования» // 
Ишимская правда. - 2 0 1 3 . - 3 0 ноября. - (№ 138). 

9. Постановление Администрации Тюменского муниципального района 
от 10.10.2013 № 2649 «Об установлении платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы в муниципальных образовательных 
организациях Тюменского муниципального района по реализации 
образовательных программ дошкольного образования» // СПС 
КонсультантПлюс. 

Методические рекомендации: 

1. Письмо Минобрнауки России от 01.04.2013 № ИР-170/17 «О 
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (вместе с 
«Рекомендациями субъектам Российской Федерации по подготовке к 
реализации Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации») // Вестник образования. - 2013. - май. (№ 10). 

2. Письмо Минобрнауки России от 01.10.2013 № 08-1408 «О 
направлении методических рекомендаций по реализации полномочий 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (вместе с 
«Методическими рекомендациями по реализации полномочий органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому 
обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 
дошкольного образования») // СПС КонсультантПлюс. 

Рекомендуемая литература: 

Специальная литература: 

Абрамова, Е.А. Основные проблемы и направления развития 
образовательного комплекса Ставропольского края в условиях современной 
организации местного самоуправления / Е.А. Абрамова // Юридическое 
образование и наука. - 2013. - № 1. - С. 4 - 7. 

Алексеев, И.А., Абрамова, Е.А. Юридическая ответственность органов и 
должностных лиц местного самоуправления за реализацию полномочий в 
области образования / И.А. Алексеев, Е.А. Абрамова // Административное и 
муниципальное право. - 2011. - № 5. - С. 72 - 75. 

Белоусова, О.В. Региональное законодательство об общем образовании: 
пути совершенствования / О.В. Белоусова // Журнал российского права. -
2013. - № 2. - С. 122- 129. 

Владыкина, Т.А. Реализация гражданином Российской Федерации права 
на образование: вопросы теории, законотворчества и правоприменения / Т.А. 
Владыкина // Государственная власть и местное самоуправление. - 2010. - № 
9. - С. 17-22. 



Мадъярова, А.В. Полномочия органов местного самоуправления в 
сфере образования / А.В. Мадьярова // СПС КонсультантПлюс. 

Мошкова, Д.М. К вопросу о финансировании образования в Российской 
Федерации / Д.М. Мошкова // Актуальные проблемы российского права. -
2013. - № 3 . - С. 265-268. 

Нарутто, С.В. О некоторых проблемах законодательства об 
образовании и его систематизации / С.В. Нарутто // Юридическое 
образование и наука. - 2012. - № 2. - С. 22-26. 

Оганесян, К.Г. Вопросы делегирования государственных полномочий в 
сфере образования органам местного самоуправления / К.Г. Оганесян // 
Административное и муниципальное право. - 2012. - № 7. - С. 45 - 49. 

Черненко, О.Э. Эволюция полномочий органов местного 
самоуправления в сфере образования / О.Э. Черненко // Конституционное и 
муниципальное право. - 2009. - № 24. - С. 29 - 33. 

Шугрина, Е.С., Нарутто, С.В. Особенности управления системой 
образования в правоприменительной деятельности / Е.С. Шугрина, С.В. 
Нарутто // Административное и муниципальное право. - 2012. - № 6. - С. 43 -
58. 

Учебная литература: 

Васильев, В.И. Муниципальное право России: Учебник / В.И. Васильев. 
- М.: ЗАО Юстицинформ, 2008. - 848 с. 

Муниципальное право России: учебник / М.В. Бородач, И.В. Граф, 
Д.Г. Жаромских и др.; под ред. Г.Н. Чеботарева. - М.: Юристъ, 2005. - 362 с. 

Муниципальное право: Учебник для высших учебных заведений / Ю.А. 
Дмитриев, Т.С. Емельянова, А.А. Замотаев и др.; под ред. Ю.А. Дмитриева. -
изд. 3-е, перераб., доп. - М.: Эксмо, 2005. - 1200 с. 

Муниципальное право России: учеб. / С.А. Авакьян, B.JI. Лютцер, Н.Л. 
Пешин и др.; отв. ред. С.А. Авакьян. М.: Проспект, 2009. - 544 с. 

Постатейный справочник с комментариями к Федеральному закону от 
6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» / И.В. Бабичев, И.А. Кокин, Н.Л. 
Пешин и др.; под ред. И.В. Бабичева. М., 2008. - 368 с. 

Шугрина, Е.С. Муниципальное право: учебник - 2-е изд., перераб. и 
доп./ Е.С.Шугрина. - М.: ТК Велби; Изд-во «Проспект», 2007. - 672 с. 

ТЕМА 10. Полномочия органов местного самоуправления в 
области управления муниципальной собственностью (4 ч. для студентов 
очной формы обучения, 1 ч. для студентов заочной формы обучения) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание права собственности. Понятие и сущность права 
муниципальной собственности. Бремя содержания имущества. 



2. Основания приобретения и прекращения права муниципальной 
собственности. 

3. Субъекты и объекты права муниципальной собственности. 
4. Муниципальное имущество, его состав и классификация. Порядок 

ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества. 

5. Владение, пользование и распоряжение муниципальным 
имуществом. 

6. Порядок и условия приватизации муниципального имущества. 
7. Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное 

пользование. 

Нормативные правовые акты (законодательные): 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 
Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

2. Европейская Хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 г. 
// Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 36. - Ст. 4466. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 
3301. 

4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. - 2003. - № 40. - Ст. 3822. 

Подзаконные нормативные правовые и правовые акты: 

1. Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1 (ред. от 24.12.1993) 
«О разграничении государственной собственности в Российской Федерации 
на федеральную собственность, государственную собственность республик в 
составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, 
автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную 
собственность» // Российская газета. - 1992. - 11 января. - (№ 8). 

2. Приказ Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424 «Об 
утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества» // Российская газета. - 2011. - 28 декабря. - (№ 
293). 

Муниципальные правовые акты: 

1. Устав города Ишима (принят решением Ишимской городской Думы 
от 16.06.2005 № 16) // Ишимская правда. - 2005. - 30 июня. - (№ 75). 

2. Устав города Тобольска (принят решением Тобольской городской 
Думы от 17.06.2005 № 61) // Тобольская правда. - 2005. - 30 июля. - (№ 117). 



3. Устав муниципального образования городской округ город Тюмень 
(Устав города Тюмени) (принят решением Тюменской городской Думы от 
16.03.2005 № 162) // Тюменский курьер. - 2007. - 8 августа. - (№ 112). 

4. Устав Ишимского муниципального района (принят решением Думы 
ОМО Ишимский район от 08.06.2005 № 254) // Ишимская правда. - 2005. -
28 июня. - (№ 74). 

5. Постановление Администрации города Ишима от 22.10.2012 № 1812 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в 
аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов» // Ишимская 
правда. - 2 0 1 3 . - 8 июня. - (№ 66). 

6. Постановление Администрации города Тюмени от 06.07.2007 № 16-
пк «Об утверждении Положения об управлении и распоряжении земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности города Тюмени» 
// Тюменский курьер. - 2007. - 21 июля. - (№ 102-103). 

7. Постановление Администрации города Тюмени от 09.06.2009 № 40-
пк «О Регламенте работы Администрации города Тюмени по 
предоставлению муниципального имущества города Тюмени в аренду, 
безвозмездное пользование и о внесении изменений в постановление 
Администрации города Тюмени от 02.02.2009 N 4-пк» // Тюменский курьер. 
- 2009. - 27 июня. - (№ 14). 

8. Постановление Администрации города Тюмени от 28.04.2012 № 38-
пк «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению муниципального имущества в 
аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов» // Тюменский 
курьер. - 2012. - 5 мая. - (№ 18). 

9. Распоряжение Администрации города Тюмени от 17.10.2011 № 467-
рк «Об утверждении муниципальной программы «Повышение 
эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью 
города Тюмени на 2012 - 2014 годы» // СПС КонсультантПлюс. 

10. Распоряжение Администрации города Тюмени от 10.09.2012 № 477-
рк «Об утверждении Регламента реализации Администрацией города 
Тюмени функции по продаже долей в праве общей долевой собственности на 
жилые помещения, находящихся в муниципальной собственности города 
Тюмени» // СПС КонсультантПлюс. 

11. Распоряжение Администрации города Тюмени от 27.05.2013 № 288-
рк «Об утверждении Регламента по реализации Приказа Минэкономразвития 
России от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами 
местного самоуправления реестров муниципального имущества» // СПС 
КонсультантПлюс. 

12. Решение Городской Думы МО город Салехард от 25.12.2009 № 91 
«Об утверждении Порядка управления и распоряжения муниципальной 
собственностью муниципального образования город Салехард» // Полярный 
круг. - 2 0 1 0 . - 2 1 января. - (№ 3). 

13. Решение Думы города Сургута от 27.12.2007 № 327-IV ДГ «О 
Порядке распоряжения земельными участками, находящимися в 



собственности муниципального образования городской округ город Сургут» 
// Сургутские ведомости. - 2008. - 19 января. - (№ 2). 

14. Решение Думы города Сургута от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О 
Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности» // Сургутские ведомости. -
2009. - 17 октября. - (№ 40). 

15. Решение Думы города Ханты-Мансийска от 25.11.2011 № 131 «О 
Положении о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, 
находящимся в собственности города Ханты-Мансийска» // Самарово-
Ханты-Мансийск. - 2 0 1 1 . - 1 декабря. - (№ 51). 

16. Решение Думы Ишимского муниципального района от 30.06.2006 
№ 341 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Ишимского муниципального района» // 
Ишимская правда. - 2006. - 15 июля. - (№ 82). 

17. Решение Думы Ишимского муниципального района от 29.05.2009 
№ 100 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального 
имущества Ишимского муниципального района» // Ишимская правда. - 2009. 
- 1 1 июня. - (№ 68). 

18. Решение Думы Сургутского района от 01.07.2011 № 39 «Об 
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения жилищным 
фондом, находящимся в собственности Сургутского района» // Вестник 
(Официальный выпуск № 28). - 2011. - 8 июля. - (№ 27). 

19. Решение Думы Тобольского муниципального района от 20.04.2007 
№ 185 «О муниципальной казне Тобольского муниципального района» // 
Советская Сибирь. - 2007. - 28 апреля. - (№ 34). 

20. Решение Думы Тобольского муниципального района от 25.11.2010 
№ 143 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности Тобольского 
муниципального района, в новой редакции» // Советская Сибирь. - 2010. - 27 
ноября. - (№ 95). 

21. Решение Думы Тюменского муниципального района от 26.01.2006 
№ 3 3 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений в Тюменском муниципальном районе» // СПС 
КонсультантПлюс. 

22. Решение Думы Тюменского муниципального района от 30.06.2006 
№ 143 «Об утверждении Положения о муниципальной казне Тюменского 
муниципального района» // СПС КонсультантПлюс. 

23. Решение Думы Тюменского муниципального района от 26.12.2006 
№ 222 «Об утверждении Положения о порядке приватизации 
муниципального имущества Тюменского муниципального района» // СПС 
КонсультантПлюс. 

24. Решение Думы Тюменского муниципального района от 29.04.2011 
№ 89 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Тюменского муниципального района» // 
Бесплатное приложение к газете «Красное знамя». - 2011. - 11 мая. 



25. Решение Думы Ялуторовского района от 19.09.2013 № 84 «Об 
утверждении Положения о приватизации муниципального имущества 
Ялуторовского района» // Ялуторовская жизнь. - 2013. - 10 октября. - (№ 
116-117). 

26. Решение Ишимской городской Думы от 28.06.2006 № 100 «Об 
утверждении Положения об управлении и распоряжении муниципальной 
собственностью города Ишима» // Ишимская правда. - 2006. - 22 июля. - (№ 
85). 

27. Решение Ишимской городской Думы от 26.07.2012 № 174 «Об 
утверждении Положения о порядке приватизации муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
город Ишим» // Ишимская правда. - 2012. - 4 августа. - (№ 90). 

28. Решение Тобольской городской Думы от 24.04.2006 № 130 «О 
Положении о порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью города Тобольска (третье чтение)» // Тобольская правда. -
2006. - 6 мая. - (№ 73). 

29. Решение Тобольской городской Думы от 24.04.2012 № 48 «О 
Положении о порядке приватизации муниципального имущества города 
Тобольска» // Тобольская правда. - 2012. - 3 мая. - (№ 67). 

30. Решение Тобольской городской Думы от 23.04.2013 № 52 «О 
Положении о порядке владения, пользования и распоряжения земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности города 
Тобольска» // Тобольская правда. - 2 0 1 3 . - 2 7 апреля. - (№ 66). 

31. Решение Тюменской городской Думы от 27.12.2007 № 754 «О 
Положении об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности города Тюмени» // Тюменский курьер. - 2008. 
- 1 0 января. - (№ 1). 

Рекомендуемая литература: 

Специальная литература: 

Аверин, О.И. Средства местного бюджета и пределы полномочий 
органов местного самоуправления по распоряжению ими / О.И. Аверин // 
Общество и право. - 2009. - № 5. - С. 107 - 110. 

Андреев, Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические 
аспекты: монография / Ю.Н. Андреев. - М.: Норма, Инфра-М, 2013. - 320 с. 

Аникина, М.В. Перераспределение собственности как специфический 
способ формирования муниципальной собственности / М.В. Аникина // 
Имущественные отношения в Российской Федерации. - 2012. - № 6. С. 6 - 13. 

Васянина, Е.Л. Правовые вопросы финансового обеспечения расходных 
обязательств / Е.Л. Васякина // Арбитражный и гражданский процесс. - 2013. 
- № 6. - С. 60 - 63. 

Винницкий, А.В. Публичная собственность / А.В. Винницкий. - М.: 
Статут, 2013.-732 с. 

Глинка, В.И. Определение собственника муниципального имущества / 



B.И. Глинка // Юридический мир. - 2009. - № 4. 
Дерюгина, Т.В. Муниципальная собственность в Российской 

Федерации: пределы осуществления и ограничения / Т.В. Дерюгина // 
Российская юстиция. - 2008. - № 6. - С. 57 - 59. 

Короткова, О.И. Эффективность надзора за управлением и 
распоряжением государственной и муниципальной собственностью / О.И. 
Короткова // Государственная власть и местное самоуправление. - 2009. - № 
11. - С. 12-17. 

Мазаев, В.Д. Разграничение собственности и публичная власть / В.Д. 
Мазаев // Юридический мир. - 2012. - № 12. - С. 55 - 59. 

Модин, Н.А. Муниципальная казна как объект муниципальной 
собственности: сравнительное исследование / Н.А. Модин // Современное 
право. -2007. - № 3 . 

Право муниципальной собственности (цивилистические и социальные 
аспекты): Монография / Ю.Е. Попов, В.А. Рыбаков, В.Н. Соловьев и др. - М.: 
Юрист, 2009. - 166 с. 

Раздъяконова, Е.В. ТОС как субъект права муниципальной 
собственности в Российской Федерации / Е.В. Раздъяконова // 
Муниципальная служба: правовые вопросы. - 2009. - № 3. - С. 11 - 14. 

Рудакова, Е.В. Институт правопреемства муниципальных образований 
в отношении собственности: некоторые выводы в связи с конкретным 
судебным решением / Е.В. Рудакова // Конституционное и муниципальное 
право. - 2010. - № 1. - С. 62 - 66. 

Сергеев, Д.Б. Местное сообщество и муниципальное образование как 
субъекты права муниципальной собственности / Д.Б. Сергеев // Современное 
право. -2011. - № 11. - С. 69-71. 

Смолъкова, А.В. Право муниципальной собственности в России: истоки 
законодательного регулирования, современное состояние и перспективы / 
А.В. Смолькова // Общество и право. - 2009. - № 1. - С. 137 - 141. 

Соловьев, В.Н. Современное учение о типах, формах и видах права 
собственности (научная дискуссия) / В.Н. Соловьев // Гражданское право. -
2010. - № 2. - С. 21 -27. 

Соловьев, В.Н. Особенности осуществления права собственности 
публично-правовыми образованиями / В.Н. Соловьев // Нотариус. - 2009. - № 
6. - С. 33 -37. 

Соловьев, С.Г. К вопросу об управлении имуществом муниципального 
образования / С.Г. Соловьев // Государственная власть и местное 
самоуправление. - 2007. - № 12. - С. 6 - 9. 

Цирин, A.M. Субъекты права муниципальной собственности в 
Российской Федерации / A.M. Цирин // Современное право. - 2006. - № 7. -
C. 80 - 84. 

Чердакова, Л.А. Теоретико-правовые основы права муниципальной 
собственности / Л.А. Чердакова // Конституционное и муниципальное право. 
-2009. -№23 . - С. 32-34. 

Чердакова, Л.А. Некоторые особенности в содержании права 
муниципальной собственности / Л.А. Чердакова // Государственная власть и 



местное самоуправление. - 2012. - № 7. - С. 20-23. 
Чердакова, Л.А. О субъектах права муниципальной собственности: 

дискуссии продолжаются / Л.А. Чердакова // Государственная власть и 
местное самоуправление. - 2013. - № 5. - С. 25 - 26. 

Шматова, Е.С. Роль муниципальной собственности в социально-
экономическом развитии муниципального образования / Е.С. Шматова // 
Государственная власть и местное самоуправление. - 2013. - № 10. - С. 26 -
29. 

Шокотъко, М.А. Основные проблемы определения правового режима 
имущества, находящегося в муниципальной собственности / М.А. Шокотъко 
// Административное и муниципальное право. - 2008. - № 3. - С. 43 - 48. 

Учебная литература: 

Васильев, В.И. Муниципальное право России: Учебник / В.И. Васильев. 
- М.: ЗАО Юстицинформ, 2008. - 848 с. 

Муниципальное право России: учебник / М.В. Бородач, И.В. Граф, 
Д.Г. Жаромских и др.; под ред. Г.Н. Чеботарева. - М.: Юристъ, 2005. - 362 с. 

Муниципальное право: Учебник для высших учебных заведений / Ю.А. 
Дмитриев, Т.С. Емельянова, А.А. Замотаев и др.; под ред. Ю.А. Дмитриева. -
изд. 3-е, перераб., доп. - М.: Эксмо, 2005. - 1200 с. 

Муниципальное право России: учеб. / С.А. Авакьян, В.Л. Лютцер, НЛ. 
Пешин и др.; отв. ред. С.А. Авакьян. М.: Проспект, 2009. - 544 с. 

Постатейный справочник с комментариями к Федеральному закону от 
6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» / И.В. Бабичев, И.А. Кокин, НЛ. 
Пешин и др.; под ред. И.В. Бабичева. М., 2008. - 368 с. 

Шугрина, Е.С. Муниципальное право: учебник - 2-е изд., перераб. и 
доп./ Е.С.Шугрина. - М.: ТК Велби; Изд-во «Проспект», 2007. - 672 с. 

ТЕМА 11. Полномочия органов местного самоуправления в сферах 
водных, лесных отношений и охраны окружающей среды (4 ч. для 
студентов очной формы обучения, 1 ч. для студентов заочной формы 
обучения) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Законодательство в области охраны окружающей среды. 
2. Понятие и содержание охраны окружающей среды. Основные 

принципы охраны окружающей среды. Объекты охраны окружающей среды. 
3. Вопросы местного значения и поселений, муниципальных районов и 

городских округов в области охраны окружающей среды. Полномочия 
органов местного самоуправления в сфере отношений, связанных с охраной 
окружающей среды. 

4. Полномочия органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов в области экологической экспертизы. 



5. Полномочия органов местного самоуправления в области водных 
отношений. 

6. Полномочия органов местного самоуправления в сфере 
регулирования отношений недропользования. 

7. Полномочия органов местного самоуправления в области лесных 
отношений. 

8. Полномочия органов местного самоуправления в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий. 

9. Полномочия органов местного самоуправления по регулированию 
отношений в области функционирования, развития и охраны курортов, 
лечебно-оздоровительных местностей и природных лечебных ресурсов. 

Нормативные правовые акты (законодательные): 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 
Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

2. Европейская Хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 г. 
// Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 36. - Ст. 4466. 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. - 2003. - № 40. - Ст. 3822. 

4. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ // 
Российская газета. - 2006. - 8 июня. - (№ 121). 

5. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ // 
Российская газета. - 2006. - 8 декабря. - (№ 277). 

6. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» // Российская газета. -
1995. - 15 марта. - (№ 52). 

7. Федеральный закон от 14.03.1995 № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях» // Российская газета. - 1995. - 22 марта. - (№ 57). 

8. Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных 
ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» // Российская 
газета. - 1995. - 1 марта. - (№ 44). 

9. Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» // 
Российская газета. - 1995. - 4 мая. - (№ 86). 

10. Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» // Российская газета. - 1995. - 30 ноября. - (№ 232). 

11. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» // Российская газета. - 1998. - 30 июня. - (№ 
121). 

12. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» // Российская газета. - 1999. -
6 апреля. - (№ 64-65). 

13. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха» // Российская газета. - 1999. - 13 мая. - (№ 91). 



14. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» // Российская газета. - 2002. - 12 января. - (№ 6). 

15. Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов» // Российская газета. - 2004. -
23 декабря. - (№ 284). 

16. Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. - 2009. -
28 июля. - (№ 137). 

17. Закон Тюменской области от 28.12.2004 № 302 «Об охране 
окружающей среды в Тюменской области» // Парламентская газета 
«Тюменские известия». - 2004. - 29 декабря. - (№ 280-281). 

18. Закон Тюменской области от 19.12.2006 № 523 «О регулировании 
водных отношений в Тюменской области» // Тюменская область сегодня. -
2006. - 22 декабря. - (№ 240). 

Подзаконные нормативные правовые и правовые акты: 

1. Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 № 844 «О порядке 
подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в 
пользование» // Российская газета. - 2007. - 12 января. - (№ 4). 

2. Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 № 883 «О порядке 
разработки, утверждения и реализации схем комплексного использования и 
охраны водных объектов, внесения изменений в эти схемы» // СЗ РФ. 2007. 
№5. Ст. 651. 

3. Постановление Правительства РФ от 14.04.2007 № 230 «О договоре 
водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, 
и о проведении аукциона» // Российская Бизнес-газета. - 2007. - 15 мая. - (№ 
17). 

4. Постановление Правительства РФ от 28.04.2007 № 253 «О порядке 
ведения государственного водного реестра» // СЗ РФ. 2007. № 19. Ст. 2357. 

5. Постановление Правительства РФ от 27.01.2009 № 53 «Об 
осуществлении государственного контроля в области охраны окружающей 
среды (государственного экологического контроля)» // СЗ РФ. 2009. № 5. Ст. 
625. 

6. Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2002 № 1225-р «Об 
Экологической доктрине Российской Федерации» // Российская газета. -
2002. - 18 сентября. - (№ 176). 

7. Распоряжение Правительства РФ от 27.08.2009 № 1235-р «Об 
утверждении Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 
года» // СЗ РФ. 2009. № 36. Ст. 4362. 

8. Приказ МПР России от 22.04.2003 № 342 «Об утверждении 
основных направлений развития системы государственных природных 
заповедников и национальных парков в Российской Федерации на период до 
2015 года» // СПС КонсультантПлюс. 



9. Приказ МПР РФ от 06.04.2004 № 323 «Об утверждении Стратегии 
сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных, растений и грибов» // СПС КонсультантПлюс. 

10. Приказ МПР РФ от 14.03.2007 № 56 «Об утверждении типовой 
формы решения о предоставлении водного объекта в пользование» // 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 
- 2007. - 28 мая. - (№ 22). 

Муниципальные правовые акты: 

1. Устав города Ишима (принят решением Ишимской городской Думы 
от 16.06.2005 № 16) // Ишимская правда. - 2005. - 30 июня. - (№ 75). 

2. Устав города Тобольска (принят решением Тобольской городской 
Думы от 17.06.2005 № 61) // Тобольская правда. - 2005. - 30 июля. - (№ 117). 

3. Устав муниципального образования городской округ город Тюмень 
(Устав города Тюмени) (принят решением Тюменской городской Думы от 
16.03.2005 № 162) // Тюменский курьер. - 2007. - 8 августа. - (№ 112). 

4. Устав Ишимского муниципального района (принят решением Думы 
ОМО Ишимский район от 08.06.2005 № 254) // Ишимская правда. - 2005. -
28 июня. - (№ 74). 

5. Постановление Администрации Белоярского района от 16.06.2009 № 
866 «Об утверждении лесохозяйственного регламента городских лесов 
города Белоярский» // Белоярские вести (Официальный выпуск). - 2009. - 19 
июня. - (№ 23). 

6. Постановление Администрации Белоярского района от 15.04.2010 № 
515 «Об утверждении Положения об организации использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов города Белоярский» // Белоярские 
вести (Официальный выпуск). - 2010. - 16 апреля. - (№ 15). 

7. Постановление Администрации Белоярского района от 03.09.2012 № 
1354 «Об утверждении Административного регламента осуществления 
муниципального контроля за рациональным использованием и охраной недр 
при пользовании недрами для целей разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых, а также строительства и 
эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения» // 
Белоярские вести (Официальный выпуск). - 2012. - 7 сентября. - (№ 35). 

8. Постановление Администрации города Губкинский от 10.05.2011 № 
760 «Об утверждении Положения об осуществлении мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья в муниципальном образовании город Губкинский» // СПС 
КонсультантПлюс. 

9. Постановление Администрации города Ишима от 14.04.2009 № 14 
«Об утверждении правил использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд на территории города Ишима и 
информирования населения об ограничениях использования таких водных 
объектов» // Ишимская правда. - 2009. - 18 апреля. - (№ 44-45). 

10. Постановление Администрации города Нижневартовска от 



04.12.2012 № 1482 «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципальной функции по проведению проверок при 
осуществлении муниципального лесного контроля на территории города 
Нижневартовска и о признании утратившим силу постановления 
администрации города от 19.04.2011 N 391» // Варта. - 2012. - 8 декабря. -
(№ 236). 

11. Постановление Администрации города Сургута от 22.01.2013 № 299 
«Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции «Проведение проверок при осуществлении 
муниципального лесного контроля» // Сургутские ведомости. - 2013. - 2 
февраля. - (№ 4). 

12. Постановление Администрации города Тобольска от 21.06.2007 № 
13 «Об утверждении Положения о порядке организации сбора, вывоза, 
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории 
города Тобольска» // Тобольская правда. - 2007. - 7 июля. - (№ 104). 

13. Постановление Администрации города Тюмени от 13.10.2006 № 18-
пк «Об утверждении Положения об организации и проведении 
общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе» // Тюменский 
курьер. - 2006. - 28 октября. - (№ 146-147). 

14. Постановление Администрации города Тюмени от 18.10.2007 № 24-
пк «Об утверждении Порядка сбора, вывоза, утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов в городе Тюмени» // Тюменский курьер. 
- 2007. - 26 октября. - (№ 170). 

15. Постановление Администрации города Тюмени от 25.06.2010 № 65-
пк «Об утверждении Правил создания (строительства), реконструкции, 
капитального ремонта, учета озелененных территорий и контроля состояния 
зеленых насаждений на территории города Тюмени» // Тюменский курьер. -
2010. - 3 0 июня. - ( № 19). 

16. Постановление Администрации города Тюмени от 29.07.2010 № 81-
пк «Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на 
территории города Тюмени» // Тюменский курьер. - 2010. - 17 августа. - (№ 
24), спецвыпуск. 

17. Постановление Администрации города Тюмени от 13.08.2012 № 
105-пк «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению водных объектов в пользование» 
// Тюменский курьер. - 2012. - 17 августа. - (№ 37), спецвыпуск. 

18. Постановление Администрации города Урай от 22.05.2013 № 1756 
«Об утверждении административного регламента осуществления контроля за 
использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, на территории муниципального 
образования город Урай» // Знамя. - 2013. - 31 мая. - (№ 58). 

19. Постановление Администрации Заводоуковского городского округа 
от 06.09.2011 № 1464 «Об утверждении Условий приема загрязняющих 
веществ в сточных водах, отводимых в систему канализации города 



Заводоуковска» // Заводоуковские вести. - 2011. - 20 сентября. - (№ 76). 
20. Постановление Администрации Ишимского муниципального 

района от 16.01.2013 № 5 «Об утверждении правил использования водных 
объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на территории 
Ишимского муниципального района» // Ишимская правда. - 2013. - 2 
февраля. - (№ 13). 

21. Постановление Администрации МО город Надым от 24.06.2010 № 
178 «Об утверждении Порядка предоставления гражданам информации об 
ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, 
расположенных на территории муниципального образования город Надым» // 
Рабочий Надыма. - 2 0 1 0 . - 3 июля. - (№ 259), спецвыпуск. 

22. Постановление Администрации МО Надымский район от 
11.10.2011 № 524 «Об утверждении Положения об осуществлении 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья в муниципальном образовании Надымский 
район» // Рабочий Надыма. - 2011. - 20 октября. - (№ 271), спецвыпуск. 

23. Постановление Администрации Тюменского муниципального 
района от 22.05.2008 № 18 «О Правилах использования водных объектов на 
территории Тюменского муниципального района» // Красное знамя. - 2008. -
3 июня. - (№ 45). 

24. Распоряжение Администрации города Тюмени от 14.11.2011 № 518-
рк «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие 
благоустройства и охраны окружающей среды в городе Тюмени на 2012 -
2014 годы» // СПС КонсультантПлюс. 

25. Решение Тюменской городской Думы от 29.09.2005 № 234 (ред. от 
31.03.2011) «О Правилах содержания домашних животных в городе Тюмени» 
// Тюменский курьер. - 2005. - 28 октября. - (№ 149-150). 

26. Решение Тюменской городской Думы от 29.05.2008 № 45 «О 
Правилах использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории города Тюмени, для личных и бытовых нужд» 
// Тюменский курьер. - 2008. - 7 июня. - (№ 98). 

Рекомендуемая литература: 

Специальная литература: 

Артамонова, В.О. Правовое регулирование охраны и защиты лесов / 
B.О. Артамонова // Актуальные проблемы российского права. - 2013. - № 6. -
C. 706-711. 

Бажайкин, А.Л. Принципы охраны окружающей среды - как 
основополагающие идеи (руководящие положения) экологического права и 
законодательства, государственной экологической политики / A.JI. Бажайкин 
// Экологическое право. - 2012. - № 1. - С. 15 - 19. 

Булатов, Р.Б. О некоторых проблемах природно-ресурсного 
потенциала муниципального строя / Р.Б. Булатов // Юридический мир. -
2006. - № 4. 



Василишина, М.И. Совершенствование системы управления лесами 
Российской Федерации / М.И. Василишина // Экологическое право. - 2012. -
№ 6. - С. 22 - 27. 

Васильева, М.И. Охрана окружающей среды как функция органов 
местного самоуправления / М.И. Васильева // Законодательство и экономика. 
- 2006. - № 5. 

Васильева, М.И. Природоохранные полномочия органов местного 
самоуправления: проблемы реализации и правового регулирования / М.И. 
Васильева // Конституционное и муниципальное право. - 2008. - № 19. 

Васильева, М.И. Право граждан на доступ к природным ресурсам 
(общетеоретическое и межотраслевое обоснование) / М.И. Васильева // 
Журнал российского права. -2012. - № 3. - С. 5 -14 . 

Васильева, М.И. Право граждан на доступ к природным ресурсам 
(проблемы реализации) / М.И. Васильева // Журнал российского права. -
2012. - № 8. - С. 40-49. 

Гейт, Н.А. Правовые основы деятельности органов местного 
самоуправления в области охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов / Н.А. Гейт // Муниципальная служба: 
правовые вопросы. - 2011. - № 2. - С. 15 - 19. 

Елисеев, К.Ю. Охрана окружающей среды как предмет муниципальной 
деятельности / К.Ю. Елисеев // Государственная власть и местное 
самоуправление. - 2004. - № 6. - С. 15-18. 

Ибрагимов, К.Х. Некоторые аспекты взаимоотношений государства и 
органов местного самоуправления в области экологии / К.Х. Ибрагимов // 
Государственная власть и местное самоуправление. - 2013. - № 4. - С. 23 - 26. 

Кичигин, Н.В., Хлуденева, Н.И. Правовая охрана окружающей среды на 
местном уровне / Н.В. Кичигин, Н.И. Хлуденева // Журнал российского 
права. - 2011. - № 1. - С. 63 - 69. 

Кичигин, Н.В., Хлуденева, Н.И. Правовая охрана окружающей среды на 
местном уровне / Н.В. Кичигин, Н.И. Хлуденева // Экологическое право. -
2011. - № 4. - С. 27-31. 

Козодубов, А.А., Яковлев, А.В. Становление муниципального лесного 
контроля в Российской Федерации / А.А. Козодубов, А.В. Яковлев // 
Муниципальная служба: правовые вопросы. - 2012. - № 1. - С. 2 - 8. 

Учебная литература: 

Васильев, В.И. Муниципальное право России: Учебник / В.И. Васильев. 
- М.: ЗАО Юстицинформ, 2008. - 848 с. 

Комментарий к Федеральному закону от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» (постатейный) / С.А. Боголюбов, Н.И. 
Хлуденева. - Юстицинформ, 2009. 

Муниципальное право России: учебник / М.В. Бородач, И.В. Граф, 
Д.Г. Жаромских и др.; под ред. Г.Н. Чеботарева. - М.: Юристъ, 2005. - 362 с. 



Муниципальное право: Учебник для высших учебных заведений / Ю.А. 
Дмитриев, Т.С. Емельянова, А.А. Замотаев и др.; под ред. Ю.А. Дмитриева. -
изд. 3-е, перераб., доп. - М.: Эксмо, 2005. - 1200 с. 

Муниципальное право России: учеб. / С.А. Авакьян, B.JI. Лютцер, Н.Л. 
Пешин и др.; отв. ред. С.А. Авакьян. М.: Проспект, 2009. - 544 с. 

Постатейный справочник с комментариями к Федеральному закону от 
6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» / И.В. Бабичев, И.А. Кокин, Н.Л. 
Пешин и др.; под ред. И.В. Бабичева. М., 2008. - 368 с. 

Шугрина, Е.С. Муниципальное право: учебник - 2-е изд., перераб. и 
доп./ Е.С.Шугрина. - М.: ТК Велби; Изд-во «Проспект», 2007. - 672 с. 

ТЕМА 12. Полномочия органов местного самоуправления в сферах 
здравоохранения, физической культуры и массового спорта (4 ч. для 
студентов очной формы обучения, 1 ч. для студентов заочной формы 
обучения) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Законодательство в сфере охраны здоровья. Понятие «охрана 
здоровья» и основные принципы охраны здоровья. 

2. Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья: право на 
охрану здоровья; право на медицинскую помощь; информация о состоянии 
здоровья и о факторах, влияющих на здоровье; обязанности граждан в сфере 
охраны здоровья. 

3. Вопросы местного значения и полномочия органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов в сфере 
охраны здоровья. Муниципальная система здравоохранения и ее субъекты. 

4. Законодательство о физической культуре и спорте. Понятия 
«физическая культура», «массовый спорт» и основные принципы 
законодательства о физической культуре и спорте. 

5. Вопросы местного значения и полномочия органов местного 
самоуправления поселений, муниципальных районов и городских округов в 
области физической культуры и спорта. 

6. Права органов местного самоуправления в области физической 
культуры и спорта. 

Нормативные правовые акты (законодательные): 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 
Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

2. Европейская Хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 г. 
// Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 36. - Ст. 4466. 



3. Федеральный закон от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении 
распространения туберкулеза в Российской Федерации» // Российская газета. 
- 2 0 0 1 . - 2 3 июня.- (№ 118-119). 

4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. - 2003. - № 40. - Ст. 3822. 

5. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» // Российская газета. - 2007. - 8 декабря. -
(№ 276). 

6. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ф3 «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» // Российская газета. - 2011. - 23 
ноября. - (№ 263). 

7. Закон Тюменской области от 28.12.2004 № 329 «О физической 
культуре и спорте в Тюменской области» // Парламентская газета 
«Тюменские известия». - 2004. - 29 декабря. - (№ 280-281). 

8. Закон Тюменской области от 28.12.2004 № 333 «Об организации 
медицинской помощи населению Тюменской области» // Парламентская 
газета «Тюменские известия». - 2004. - 29 декабря. - (№ 280-281). 

9. Закон ХМАО - Югры от 26.06.2012 № 86-оз «О регулировании 
отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре» // Новости Югры. - 2 0 1 2 . - 2 4 июля. - (№ 78). 

Подзаконные нормативные правовые и правовые акты: 

1. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании 
государственной политики в сфере здравоохранения» // Российская газета. -
2012. - 9 мая. - ( № 102). 

2. Постановление Правительства РФ от 06.05.2003 № 255 «О 
разработке и финансировании выполнения заданий по обеспечению 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи и контроле за их реализацией» // 
Российская газета. - 2003. - 13 мая. - (№ 87). 

3. Постановление Правительства РФ от 12.11.2012 № 1152 «Об 
утверждении Положения о государственном контроле качества и 
безопасности медицинской деятельности» // Российская газета. - 2012. - 16 
ноября. - (№ 265). 

4. Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2012 № 2511-р «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения» // Собрание законодательства РФ. - 2012. - № 53 (ч. 2). -
Ст. 8019. 

5. Распоряжение Правительства РФ от 28.02.2013 № 267-р «Об 
утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование оказания 
медицинской помощи населению на основе государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» // Собрание 
законодательства РФ. - 2013. - № 9. - Ст. 1014. 



6. Распоряжение Правительства РФ от 15.04.2013 № 614-р «О 
комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской 
Федерации медицинскими кадрами до 2018 года» // Собрание 
законодательства РФ. - 2013. - № 16. - Ст. 2017. 

7. Постановление Правительства Тюменской области от 28.12.2009 № 
377-п «О Территориальной программе государственных гарантий оказания 
бесплатной медицинской помощи в Тюменской области в 2010, 2011 и 2012 
годах» // Тюменская область сегодня. - 2 0 1 0 . - 1 5 января. - (№ 4). 

8. Постановление Правительства Тюменской области от 13.08.2010 № 
230-п «Об организации в Тюменской области целевой профессиональной 
подготовки специалистов в области физической культуры и спорта» // 
Тюменская область сегодня. - 2 0 1 0 . - 2 4 августа. - (№ 153). 

9. Постановление Правительства ХМАО - Югры от 29.10.2012 № 426-п 
«О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» // Собрание законодательства ХМАО. - 2012. - № 10 
(часть II, том 2). - Ст. 1257. 

10. Постановление Правительства ЯНАО от 14.03.2013 № 144-П «Об 
утверждении Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов» // Красный Север (спецвыпуск). - 2013. 
- 1 5 марта. - (№ 11, № 11/1). 

Муниципальные правовые акты: 

1. Устав города Ишима (принят решением Ишимской городской Думы 
от 16.06.2005 № 16) // Ишимская правда. - 2005. - 30 июня. - (№ 75). 

2. Устав города Тобольска (принят решением Тобольской городской 
Думы от 17.06.2005 № 61) // Тобольская правда. - 2005. - 30 июля. - (№ 117). 

3. Устав муниципального образования городской округ город Тюмень 
(Устав города Тюмени) (принят решением Тюменской городской Думы от 
16.03.2005 № 162) // Тюменский курьер. - 2007. - 8 августа. - (№ 112). 

4. Устав Ишимского муниципального района (принят решением Думы 
ОМО Ишимский район от 08.06.2005 № 254) // Ишимская правда. - 2005. -
28 июня. - (№ 74). 

5. Постановление Администрации г. Ноябрьска от 30.05.2013 № П-611 
«Об утверждении Положения о создании условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории муниципального образования город 
Ноябрьск в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи» // Северная вахта (спецвыпуск). - 2 0 1 3 . - 7 июня. -
(№ 98). 

6. Постановление Администрации города Ишима от 07.07.2009 № 483 
«Об утверждении Порядка утверждения положений (регламентов) 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований в 



городе Ишиме, требований к содержанию этих положений (регламентов)» // 
Ишимская правда. - 2009. - 14 июля. - (№ 81). 

7. Постановление Администрации города Нижневартовска от 
18.02.2013 № 230 «Об утверждении Стандарта качества предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявок (запись) на прием к врачу в 
муниципальное учреждение здравоохранения» // Варта. - 2013. - 23 февраля. 
- (№ 34). 

8. Постановление Администрации города Нижневартовска от 
02.09.2013 № 1823 «Об утверждении стандарта качества предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений об оказании первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-
поликлинических и больничных муниципальных учреждениях и 
подразделениях скорой медицинской помощи, медицинской помощи 
женщинам в период беременности, во время и после родов, а также 
предоставление информации о такой помощи и постановка на 
соответствующий учет» // Варта. - 2 0 1 3 . - 4 сентября. - (№ 152). 

9. Постановление Администрации города Новый Уренгой от 26.06.2013 
№ 252 «Об утверждении Положения о создании условий для оказания 
медицинской помощи населению на территории муниципального 
образования город Новый Уренгой» // Известия местного самоуправления 
(приложение к газете «Правда Севера»), - 2 0 1 3 . - 2 7 июня. - (№ 46). 

10. Постановление Администрации города Покачи от 06.06.2012 № 578 
«Об утверждении Положения о создании условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории города Покачи в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» // Покачевский 
вестник. - 2 0 1 2 . - 1 5 июня. - (№ 24). 

11. Постановление Администрации города Покачи от 02.07.2013 № 836 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявок (запись) на прием к врачу» // 
Покачевский вестник. - 2013. - 12 июля. - (№ 28). 

12. Постановление Администрации города Радужный от 27.06.2013 № 
1300 «Об утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в сфере здравоохранения» // Новости Радужного. 
Официальная среда. - 2 0 1 3 . - 2 июля. - (№ 176-189). 

13. Постановление Администрации города Сургута от 05.03.2013 № 
1405 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Оказание 
медицинской помощи» // Сургутские ведомости. - 2013. - 16 марта. - (№ 10). 

14. Постановление Администрации города Тюмени от 10.04.2008 № 38-
пк «Об утверждении Порядка утверждения положений (регламентов) 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований в 
городе Тюмени, требований к содержанию этих положений (регламентов)» // 
Тюменский курьер. - 2008. - 18 апреля. - (№ 67). 

15. Постановление Администрации города Тюмени от 17.04.2008 № 44-
пк «Об утверждении Порядка формирования спортивных сборных команд 
города Тюмени, их обеспечения» // Тюменский курьер. - 2008. - 8 мая. - (№ 



16. Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 
10.10.2013 № 1272 «О муниципальной программе «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2014 - 2020 годы» (вместе с 
"Перечнем программных мероприятий") // Самарово-Ханты-Мансийск. -
2013.-17 октября. - (№ 45). 

17. Постановление Администрации МО город Салехард от 10.07.2009 
№ 227 «Об утверждении Порядка утверждения положений о спортивных 
мероприятиях и требований к содержанию этих положений» // СПС 
КонсультантПлюс. 

18. Постановление Администрации МО город Салехард от 29.01.2010 
№ 22 «Об утверждении Порядка формирования спортивных сборных команд 
города Салехарда и их обеспечения» // Полярный круг. - 2 0 1 0 . - 4 февраля. -
(№ 5). 

19. Постановление Администрации МО город Салехард от 29.11.2013 
№ 569 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования город Салехард «Развитие физической культуры и спорта в 2014 
-2016 годах» // Полярный круг (спецвыпуск). - 2 0 1 3 . - 5 декабря. - (№ 49/1). 

20. Постановление Администрации МО Надымский район от 
29.10.2012 № 583 «Об утверждении Положения о создании условий для 
оказания медицинской помощи населению на территории муниципального 
образования Надымский район в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи» // Рабочий Надыма 
(спецвыпуск). - 2012. - 20 ноября. - (№ 226). 

21. Постановление Администрации Сургутского района от 09.07.2012 
№ 2467-нпа «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по приему заявлений об оказании 
первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, 
стационарно-поликлинических и больничных муниципальных учреждениях 
и подразделениях скорой медицинской помощи, медицинской помощи 
женщинам в период беременности, во время и после родов, а также 
предоставление информации о такой помощи и постановка на 
соответствующий учет» (вместе с «Перечнем учреждений здравоохранения, 
предоставляющих муниципальную услугу») // Вестник (Официальный 
выпуск № 29). - 2012. - 13 июля. (№ 28). 

22. Постановление Главы Нижневартовского района от 31.07.2008 № 
771 «Об утверждении Порядка организации оказания первичной медико-
санитарной помощи на территории района» // Новости Приобья. - 2009. - 22 
сентября. - (№ 105). 

Рекомендуемая литература: 

Специальная литература: 

Алексеев, С.В. Правовое обеспечение охраны здоровья спортсменов / 



С.В. Алексеев // Спорт: экономика, право, управление. - 2013. - № 3. - С. 7 -
17. 

Вулах, М.Г. Нормативно-правовое обеспечение управления физической 
культурой и спортом в Российской Федерации / М.Г. Вулах // Российская 
юстиция. - 2011. - № 7. - С. 2 - 4. 

Вулах, М.Г. Коллективные субъекты административных отношений в 
сфере физической культуры и спорта / М.Г. Вулах // Спорт: экономика, 
право, управление. - 2013. - № 2. - С. 31 - 35. 

Ерохина, Т.В. Некоторые аспекты развития российского 
законодательства об охране здоровья граждан на современном этапе / Т.В. 
Ерохина // Медицинское право. - 2012. - № 5. - С. 15-18. 

Жабин, Н.А. Развитие нормативной базы Российской Федерации в 
области управления физической культурой и спортом / Н.А. Жабин // 
Административное право и процесс. - 2011. - № 8. - С. 47 - 50. 

Забелина, Е.П. Социальные полномочия муниципальной власти в 
Российской Федерации / Е.П. Забелина // Конституционное и муниципальное 
право. - 2012. - № 6. - С. 59 - 64. 

Иванова, Н.А. Разграничение полномочий в сфере охраны здоровья 
граждан между органами государственной власти и органами местного 
самоуправления как одно из направлений реформирования отрасли 
здравоохранения / Н.А. Иванова // Административное и муниципальное 
право. -2011. - № 10. - С. 21-25. 

Кирилловых, А.А. Охрана здоровья граждан: современные 
законодательные ориентиры / А.А. Кирилловых // Законодательство и 
экономика. - 2012. - № 4. - С. 46-63. 

Мадьярова, А.В. Деятельность органов местного самоуправления в 
сфере физической культуры и спорта / А.В. Мадьярова // СПС 
КонсультантПлюс. - 2008. 

Мелехин, А.И. Обзор норм и положений Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» // СПС КонсультантПлюс. - 2012. 

Павлушкин, А.В. Судебная практика по делам о полномочиях органов 
публичной власти в области физической культуры и спорта / А.В. 
Павлушкин // Комментарий судебной практики. Вып. 15 / под ред. К.Б. 
Ярошенко. - М.: Юридическая литература, 2010. - С. 114 - 126. 

Пешин, Н.Л., Бомановский, Б. Правовые проблемы и особенности 
государственного регулирования спорта в России и Польше / H.JI. Пешин, Б. 
Бомановский // Конституционное и муниципальное право. - 2012. - № 11. - С. 
35 - 44. 

Соколова, О.С., Тэн, С.В. Осуществление мониторинга реализации 
приоритетного национального проекта «Здоровье» в муниципальных 
образованиях / О.С. Соколова, С.В. Тэн // Государственная власть и местное 
самоуправление. - 2009. - № 8. - С. 34 - 37. 

Эртелъ, Л.А. Особенности правового регулирования медико-
социальной помощи / Л.А. Эртель // Социальное и пенсионное право. - 2013. 
- № 2. - С. 41-44. 



Учебная литература: 

Васильев, В.И. Муниципальное право России: Учебник / В.И. Васильев. 
- М.: ЗАО Юстицинформ, 2008. - 848 с. 

Муниципальное право России: учебник / М.В. Бородач, И.В. Граф, 
Д.Г. Жаромских и др.; под ред. Г.Н. Чеботарева. - М.: Юристъ, 2005. - 362 с. 

Муниципальное право: Учебник для высших учебных заведений / Ю.А. 
Дмитриев, Т.С. Емельянова, А.А. Замотаев и др.; под ред. Ю.А. Дмитриева. -
изд. 3-е, перераб., доп. - М.: Эксмо, 2005. - 1200 с. 

Муниципальное право России: учеб. / С.А. Авакьян, B.JI. Лютцер, Н.Л. 
Пешин и др.; отв. ред. С.А. Авакьян. М.: Проспект, 2009. - 544 с. 

Постатейный справочник с комментариями к Федеральному закону от 
6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» / И.В. Бабичев, И.А. Кокин, Н.Л. 
Пешин и др.; под ред. И.В. Бабичева. М., 2008. - 368 с. 

Шугрина, Е.С. Муниципальное право: учебник - 2-е изд., перераб. и 
доп./ Е.С.Шугрина. - М.: ТК Велби; Изд-во «Проспект», 2007. - 672 с. 

7. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

При проведении аудиторных занятий применяются различные 
интерактивные формы обучения: интерактивные и проблемные лекции; 
презентации на основе современных мультимедийных средств; групповая, 
научная дискуссия, диспут и др. 

Дискуссия, диспут способствуют умению отстаивать свою позицию, 
выслушивать оппонента, аргументировать свою точку зрения. Все 
семинарские занятия проводятся с элементами дискуссии или диспута. 

Слайдовая презентация позволяет в обобщенном виде упорядочить 
полученные студентом знания по определенной теме (в программе 
PowerPoint) по предложенной тематике. 

Контрольная работа (подготовка рефератов) представляет собой 
развернутое письменное высказывание студента на определенную тему, 
включающий обзор нормативных, научных, учебных и иных видов 
источников. 

Примерная тематика контрольных работ (рефератов) 

1. Понятие и структура компетенции местного самоуправления. 
2. Вопросы местного значения: понятие, юридические свойства, 

классификация. 



3. Вопросы местного значения в Федеральном законе от 28.08.1995 № 
154-ФЗ и в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЭ: сравнительный 
анализ. 

4. Соотношение правовых категорий «предметы ведения» и «вопросы 
местного значения». 

5. Полномочия органов местного самоуправления: понятие и 
классификация. 

6. Проблема разграничения полномочий между органами 
государственной власти и органами местного самоуправления. 

7. Права органов местного самоуправления на решение вопросов, не 
отнесенных к вопросам местного значения. 

8. Наделение органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями (раскрыть на примере Тюменской 
области). 

9. Проблемы и перспективы заключения соглашений между органами 
местного самоуправления муниципального района и органами местного 
самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального 
района, о передаче осуществления части своих полномочий (раскрыть на 
примере муниципальных образований Тюменской области). 

10. Полномочия органов местного самоуправления в сфере жилищно-
коммунального хозяйства (на примере одного из городских округов 
Тюменской области). 

11. Полномочия органов местного самоуправления в 
градостроительной сфере и в области благоустройства территории (на 
примере одного из городских округов Тюменской области). 

12. Полномочия органов местного самоуправления в области 
транспортного обслуживания населения (на примере одного из городских 
округов Тюменской области). 

13. Полномочия органов местного самоуправления в области 
управления муниципальной собственностью (на примере одного из 
городских округов Тюменской области). 

14. Полномочия органов местного самоуправления в сфере образования 
(на примере одного из городских округов Тюменской области). 

15. Полномочия органов местного самоуправления в сфере культуры 
(на примере одного из городских округов Тюменской области). 

16. Полномочия органов местного самоуправления в сфере физической 
культуры и спорта (на примере одного из городских округов Тюменской 
области). 

17. Полномочия органов местного самоуправления в сфере 
здравоохранения (на примере одного из городских округов Тюменской 
области). 

18. Полномочия органов местного самоуправления в сфере 
социальной защиты населения (на примере одного из городских округов 
Тюменской области). 

19. Полномочия органов местного самоуправления в сфере земельных 
отношений (на примере одного из городских округов Тюменской области). 



20. Полномочия органов местного самоуправления в сфере 
обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности (на 
примере одного из городских округов Тюменской области). 

21. Полномочия органов местного самоуправления в сфере 
противодействия коррупции. 

Требования к оформлению реферата 

Объем реферата должен составлять 10 - 15 страниц машинописного 
текста. Приложения в указанный объем не включаются. 

Учебная научно-исследовательская работа студента (далее - работа) 
должна быть выполнена печатным способом на одной стороне листа белой 
бумаги формата А 4. Допускается представлять иллюстрации, таблицы на 
листах формата A3, а также в цвете. 

Титульный лист работы оформляется в соответствии с Методическими 
рекомендациями по оформлению курсовых и выпускных 
квалификационных работ, магистерских диссертаций для студентов 
Института государства и права (Тюмень, 2010). 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 
правое — 10 мм, верхнее — 20 мм, левое и нижнее — 20 мм. 

Текст работы печатается через 1,5 интервала с применением шрифта -
Обычный, Times New Roman, размер шрифта - 14. Насыщенность букв и 
знаков должна быть ровной в пределах строки, страницы и всей работы. 
Вписывать в текст отдельные слова, формулы, условные знаки допускается 
только черными чернилами и приближенно плотности основного текста. 
Абзацный отступ равен 5 печатным знакам (1,25 см). 

Каждая новая часть (раздел) работы начинается с новой страницы. Это 
же правило относится и к другим структурным частям работы: списку 
сокращений, списку использованных источников, приложениям. 

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 
сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы 
проставляют в центре нижней части листа без точки. Титульный лист 
включают в общую нумерацию страниц работы, но номер страницы на 
титульном листе не проставляют. Нумерация страниц работы и 
приложений, входящих в состав работы, должна быть сквозная. 

Список источников должен быть оформлен в соответствии ГОСТ 7.1-
2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». 

Список использованных источников рекомендуется разделять на разделы. 
Обязательными являются три раздела: 

1. Нормативные правовые акты. 
2. Научная литература. 
3. Материалы правоприменительной практики. 
Подробнее см.: Методические рекомендации по оформлению курсовых 

и выпускных квалификационных работ, магистерских диссертаций для 
студентов Института государства и права (Тюмень, 2010). 



ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Понятие и структура компетенции местного самоуправления. 
2. Вопросы местного значения: понятие, юридические свойства, 

классификация. 
3. Соотношение правовых категорий «предметы ведения» и «вопросы 

местного значения». 
4. Полномочия органов местного самоуправления: понятие и 

классификация. 
5. Права органов местного самоуправления на решение вопросов, не 

отнесенных к вопросам местного значения. 
6. Собственные полномочия органов местного самоуправления: 

проблемы установления. 
7. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти и органами местного самоуправления: цель, 
проблемы. 

8. Наделение органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями: правовое регулирование, определение 
понятия, порядок наделения. 

9. Вопрос о добровольности наделения органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями. 

10. Пределы наделения органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями. 

11. Осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, государственный контроль за осуществлением 
переданных полномочий. 

12. Сферы совместного ведения Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований. 

13. Формы взаимодействия органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. 

14. Понятие и содержание муниципального контроля. 
15. Виды муниципального контроля, полномочия органов местного 

самоуправления по осуществлению муниципального контроля, 
взаимодействие органов государственного контроля (надзора) и органов 
муниципального контроля при организации и проведении проверок. 

16. Порядок осуществления муниципального контроля: организация и 
проведение плановых и внеплановых проверок. 

17. Полномочия органов местного самоуправления в области 
управления муниципальной собственностью. 

18. Полномочия и права органов местного самоуправления поселений, 
городских округов и муниципальных районов в сфере культуры. 

19. Полномочия органов местного самоуправления поселений и 
городских округов по сохранению, использованию и популяризации 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности поселений и городских округов, охране 



объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территориях поселений и 
городских округов. 

20. Полномочия органов местного самоуправления в области 
градостроительной деятельности. 

21. Полномочия органов местного самоуправления в области охраны 
окружающей среды. 

22. Полномочия органов местного самоуправления в области 
земельных отношений. 

23. Полномочия органов местного самоуправления в области 
жилищных отношений. 

24. Полномочия органов местного самоуправления в сфере охраны 
здоровья. 

25. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в сфере образования. 

26. Полномочия органов местного самоуправления в области 
физической культуры и спорта. 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для реализации различных видов учебной работы в процессе изучения 
дисциплины предусматривается использование следующих образовательных 
технологий. 

На лекционных занятиях: 
- лекции - дискуссии; 
- интерактивные и проблемные лекции. 
На семинарских (практических) занятиях: 
а) формы устного опроса: 
участие в дискуссии; 
б) формы письменной работы: 
составление слайдовой презентации; 
Самостоятельная работа студентов: 
написание контрольной работы; 
использование справочных правовых систем «Гарант» и 

«Консультант+». 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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М.: Директ-Медиа, 2012. 340 с. Режим доступа: 
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голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 
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Российская газета. - 2005. - 12 января. - (№ 1). 
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Ст. 4553. 

20. Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
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атмосферного воздуха» // Российская газета. - 1999. - 13 мая. - (№ 91). 

26. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
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28. Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // 
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декабря. - (№ 276). 

40. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // 
Российская газета. - 2008. - 30 декабря. - (№ 266). 
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(памятников истории и культуры) в Тюменской области» // Вестник 
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полномочиями на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» // 
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10. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекционный материал преподносится в виде слайдовой презентации. 
Возможен показ учебных фильмов. В процессе изучения дисциплины может 
быть использована интерактивная доска. 



Приложение 1. 
Карта компетенций дисциплины 

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 
(лекции, 
семинар 

ские, 
практические, 
лабораторные) 

Оценочные средства 
(тесты, творческие работы, 

проекты и др.) 

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

Виды занятий 
(лекции, 
семинар 

ские, 
практические, 
лабораторные) 

Оценочные средства 
(тесты, творческие работы, 

проекты и др.) 

П
К-

1 

Знает: Имеет общее 
представление 1) о порядке 
(этапах) подготовки проектов 
нормативных правовых актов, 
2) об обязательных 
реквизитах и структуре 
проекта нормативного 
правового акта; 
3) о структуре правовой 
нормы и статьи 
законопроекта; 4) о логике, 
стиле и языке изложения 
нормативных правовых актов 
в сфере конституционного 
права, муниципального права. 

Знает: Имеет понимание 1) о 
порядке (этапах) подготовки 
проектов нормативных правовых 
актов, 2) об обязательных 
реквизитах и структуре проекта 
нормативного правового акта; 
3) о структуре правовой нормы и 
статьи законопроекта; 4) о 
логике, стиле и языке изложения 
нормативных правовых актов в 
сфере конституционного права, 
муниципального права. 

Знает: Имеет глубокие знания 1) 
о порядке (этапах) подготовки 
проектов нормативных правовых 
актов, 2) об обязательных 
реквизитах и структуре проекта 
нормативного правового акта; 
3) о структуре правовой нормы и 
статьи законопроекта; 4) о 
логике, стиле и языке изложения 
нормативных правовых актов в 
сфере конституционного права, 
муниципального права. 

Семинары, 
самостоятельная 
работа 

Собеседование на семинаре 
и зачете. 
Активность на семинарском 
занятии (решение задач, 
доклады, ответы на 
теоретические вопросы, 
представление проектов и 
др) 
Контрольные работы, 
самостоятельные работы, 
тест. 
Защита проекта, написание 
научной статьи. 

Умеет: В составе учебного 
коллектива осуществлять 
деятельность по разработке 
проектов нормативных 
правовых актов. 

Умеет: Самостоятельно при 
консультативной поддержке 
осуществлять деятельность по 
разработке проектов 
нормативных правовых актов. 

Умеет: Самостоятельно 
осуществлять деятельность по 
разработке проектов 
нормативных правовых актов. 

Владеет: Начальными 
навыками разработки 
проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в 
сфере конституционного и 
муниципального права. 

Владеет: Основными навыками 
разработки проектов 
нормативных правовых актов, в 
том числе в сфере 
конституционного и 
муниципального права 

Владеет: Устойчивыми 
навыками разработки проектов 
нормативных правовых актов, в 
том числе в сфере 
конституционного и 
муниципального права 



Знает: Имеет общее 
представление 1) о формах 
реализации права: 
использовании, исполнении, 
применении, соблюдении, 2) о 
пределах действия 
нормативно-правовых актов в 
целом, а также действующих 
норм права в сфере 
конституционного и 
муниципального права. 

Знает: Имеет понимание 1) форм 
реализации права: 
использование, исполнение, 
применение, соблюдение, 2) 
пределов действия нормативно-
правовых актов в целом, а также 
действующих норм права в 
сфере конституционного и 
муниципального права. 

Знает: Имеет глубокие знания в 
сфере форм реализации права: 
использование, исполнение, 
применение, соблюдение, 2) 
пределов действия нормативно-
правовых актов в целом, а также 
действующих норм права в 
сфере конституционного и 
муниципального права. 

Семинары, 
самостоятельная 
работа 

Собеседование на семинаре 
и зачете. 
Активность на семинарском 
занятии (решение задач, 
доклады, ответы на 
теоретические вопросы, 
представление проектов и 
др) 
Контрольные работы, 
самостоятельные работы, 
тест. 

П
К-

2 Умеет: В составе учебного 
коллектива осуществлять 
деятельность по реализации 
норм материального и 
процессуального права. 

Умеет: Самостоятельно при 
консультативной поддержке 
осуществлять деятельность по 
реализации норм материального 
и процессуального права в 
профессиональной деятельности. 

Умеет: Самостоятельно 
осуществлять деятельность по 
реализации норм материального 
и процессуального права в 
профессиональной деятельности. 

Защита проекта, написание 
научной статьи. 

Владеет: Начальными 
навыками использования, 
применения, исполнения, 
соблюдения норм права, в том 
числе в сфере 
конституционного и 
муниципального права. 

Владеет: Основными навыками 
использования, применения, 

исполнения, соблюдения норм 
права, в том числе в сфере 
конституционного и 
муниципального права. 

Владеет: Устойчивыми 
навыками в сфере 
использования, применения, 
исполнения, соблюдения норм 
права, в том числе в сфере 
конституционного и 
муниципального права. 

П
К-

6 

Знает: Имеет общее 
представление 
о недопустимости 
коррупционных поступков; 
государственной политике в 
сфере противодействия 
коррупции в России; 
ответственности за 
коррупционные 
правонарушения. 

Знает: Уровень освоения знаний 
не ниже минимального, 
подкрепленный глубинным 
пониманием обозначенной 
тематики. 

Знает: Уровень освоения знаний 
не ниже базового, 
подкрепленный знанием 
существующих проблем в 
заданной сфере. 

Лекции, 
семинары, 
самостоятельная 
работа 

Собеседование, активность 
на семинарском занятии 
Выполнение заданий для 
самостоятельной работы 
Выполнение научных и 
учебных проектов 



Умеет: Умеет осуществлять 
деятельность в составе 
учебного коллектива по 
выявлению и оценке 
коррупционных факторов и 
признаков коррупции в 
деятельности органов 
публичной власти и их 
должностных лиц, 
а также по 
антикоррупционной 
экспертизе правовых актов. 

Умеет: Умеет осуществлять 
деятельность, указанную при 
описании минимального уровня, 
самостоятельно при 
консультативной поддержке 
преподавателя. 

Умеет: Умеет осуществлять 
деятельность, указанную при 
описании базового уровня, 
самостоятельно, в том числе в 
роли руководителя (лидера) 
учебного коллектива/рабочей 
группы. 

Владеет: Владеет 
начальными навыками 
антикоррупционной 
экспертизы правовых актов, а 
также правовой квалификации 
деяний в связи с выявлением в 
них коррупционных факторов 
и признаков коррупции. 

Владеет: Владеет развитыми 
навыками, указанными при 
описании минимального уровня, 
а также 
навыками предупреждения и 
пресечения коррупционного 
поведения. 

Владеет: Владеет навыками 
базового уровня, а также 
навыками разработки комплекса 
антикоррупционных 
мероприятий применительно к 
заданному сегменту/проблеме. 

П
К-

7 

Знает: Знает о сущности и 
особенностях разных видов 
толкования норм права, 
классификацию и иерархию 
актов официального 
толкования норм 
конституционного, 
муниципального, 
административного, 
финансового, гражданского 
права и иных отраслей права. 

Знает: Уровень освоения знаний 
не ниже минимального, 
подкрепленный глубинным 
пониманием сущности, 
правового значения и основных 
процедур толкования 
нормативных правовых актов, 
знанием официального 
толкования норм Конституции и 
иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации. 

Знает: Уровень освоения знаний 
не ниже базового, 
подкрепленный знанием и 
пониманием существующих 
проблем толкования 
нормативных 
правовых актов. 

Лекции, 
семинары, 
самостоятельная 
работа 

Собеседование, активность 
на семинарском занятии 
Выполнение заданий для 
самостоятельной работы 
Выполнение научных и 
учебных проектов 

П
К-

7 

Умеет: Умеет осуществлять 
профессиональное толкование 
норм права, уяснять смысл 
официального толкования 
норм права. 

Умеет: Умеет осуществлять 
деятельность, указанную при 
описании минимального уровня, 
самостоятельно при 
консультативной поддержке 

Умеет: Умеет осуществлять 
деятельность, указанную при 
описании базового уровня, 
самостоятельно, в том числе в 
роли руководителя (лидера) 

Лекции, 
семинары, 
самостоятельная 
работа 

Собеседование, активность 
на семинарском занятии 
Выполнение заданий для 
самостоятельной работы 
Выполнение научных и 
учебных проектов 



преподавателя. учебного коллектива/рабочей 
группы. 

Владеет: Начальными 
навыками толкования 
правовых норм. 

Владеет: Основными навыками 
толкования правовых норм. 

Владеет: Устойчивыми 
навыками толкования правовых 
норм. 

Знает: Имеет общее 
представление 1) о порядке 
принятия управленческих 
решений; 2) о практической 
деятельности юриста в 
государственно-правовой и 
муниципально -правовой 
сфере; 3) об управлении 
коллективом. 

Знает: Имеет понимание 1) о 
порядке принятия 
управленческих решений; 2) о 
содержании практической 
деятельности юриста в 
государственно-правовой и 
муниципально-правовой сфере; 
3) о механизме управления 
коллективом. 

Знает: Имеет глубокие знания, в 
том числе знаком и с зарубежной 
практикой по вопросам: принятия 
управленческих решений; 
осуществления практической 
деятельности юриста в 
государственно-правовой и 
муниципально-правовой сфере; 
существующих механизмов 
управления коллективом. 

Семинары, 
самостоятельная 
работа 

Собеседование на семинаре 
и зачете. 
Активность на семинарском 
занятии (решение задач, 
доклады, ответы на 
теоретические вопросы, 
представление проектов и 
др) 
Контрольные работы, 
самостоятельные работы, 

П
К-

9 

Умеет: Осуществлять 
деятельность в составе учебного 
коллектива в том числе: 
1) элементы практической 
деятельности юриста в 
конституционной и 
муниципальной сфере; 2) 
осуществлять 
профессиональные функции в 
рамках учебного и трудового 
коллектива. 

Умеет: Самостоятельно при 
консультативной поддержке 
осуществлять 
1) практическую деятельность 
юриста в сфере конституционной и 
муниципальной сфере; 2) 
осуществлять профессиональные 
функции в рамках учебного и 
трудового коллектива. 

Умеет: Самостоятельно 
осуществлять 
1) практическую деятельность 
юриста в конституционной и 
муниципальной сфере; 2) 
осуществлять 
профессиональные функции в 
рамках учебного и трудового 
коллектива. 

тест. 
Защита проекта, написание 
научной статьи. 

Владеет: Начальными 
навыками 
1) принятия управленческих 
решений; 
2) профессиональной 
деятельности юриста; 
3) управления коллективом. 

Владеет: Основными навыками 
1) принятия управленческих 
решений; 
2) профессиональной 
деятельности юриста; 
3) управления коллективом. 

Владеет: Устойчивыми 
навыками в сфере 
1) принятия управленческих 
решений; 
2) профессиональной 
деятельности юриста; 
3) управления коллективом. 

с * S Знает: Имеет общее 
представление об значении и 

Знает: Уровень освоения знаний 
не ниже минимального, 

Знает: Уровень освоения знаний 
не ниже базового, 

Лекции, 
семинары, 

Собеседование, активность 
на семинарском занятии 



целях управленческих 
инноваций; о методах и 
стадиях применения 
управленческих инноваций в 
профессиональной 
деятельности. 

подкрепленный глубинным 
пониманием обозначенной 
тематики. 

подкрепленный знанием 
существующих проблем в 
заданной сфере. 

самостоятельная 
работа 

Выполнение заданий для 
самостоятельной работы 
Выполнение научных и 
учебных проектов 

Умеет: Осуществлять 
деятельность в составе 
учебного коллектива / в 
типичной учебной ситуации 
по анализу и оценке 
управленческих инноваций, 
по разработке и принятию 
правовых решений с 
применением управленческих 
инноваций. 

Умеет: Умеет осуществлять 
деятельность, указанную при 
описании минимального уровня, 
самостоятельно при 
консультативной поддержке 
преподавателя. 

Умеет: Умеет осуществлять 
деятельность, указанную при 
описании базового уровня, 
самостоятельно, в том числе в 
роли руководителя (лидера) 
учебного коллектива/рабочей 
группы. 

самостоятельная 
работа 

Выполнение заданий для 
самостоятельной работы 
Выполнение научных и 
учебных проектов 

Владеет: Начальными 
навыками применения и 
внедрения управленческих 
инноваций в 
профессиональной 
деятельности. 

Владеет: Основными навыками 
применения и внедрения 
управленческих инноваций в 
профессиональной деятельности. 

Владеет: Устойчивыми 
навыками применения и 
внедрения управленческих 
инноваций в профессиональной 
деятельности. 

самостоятельная 
работа 

Выполнение заданий для 
самостоятельной работы 
Выполнение научных и 
учебных проектов 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ДОПОЛНЕНИЕ 

Дополнение к учебно-методическому комплексу. Рабочая программа 
для студентов направления 40.04.01 - «Юриспруденция», магистерская 
программа «Правовая организация деятельности органов публичной 

власти», степень «магистр», очная, заочная формы обучения 



Дополнение к учебно-методическому комплексу Компетенция органов местного 
самоуправления: рабочая программа для студентов направления 
«Юриспруденция», магистерская программа «Правовая организация 
деятельности органов публичной власти», степень «магистр», очная, заочная 
формы обучения, утвержденному первым проректором г. 

В учебно-методический комплекс по дисциплине «Компетенция органов 
местного самоуправления» для студентов направления «Юриспруденция» 
степень «магистр», очная/заочная формы обучения вносятся следующие 
изменения и дополнения: 

1. В Раздел 2 «Структура и трудоемкость дисциплины» 
2. В Раздел 10.1 «Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной программы 
(выдержка из матрицы компетенций)» 

3. В Раздел 12 «Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля)» 



2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Очная форма обучения. Семестр 3. Форма промежуточной аттестации - экзамен, 

контрольная. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 часов. 
Заочная форма обучения. Семестр 4. Форма промежуточной аттестации - экзамен, 

контрольная. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 часов. 

Таблица 2 ОДО. 
для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры Вид учебной работы Всего 
часов 3 

Контактная работа: 83,25 83,25 
Аудиторные занятия (всего) 80 80 
В том числе: - -

Лекции 20 20 
Практические занятия (ПЗ) 60 60 
Семинары (С) - -

Лабораторные занятия (ЛЗ) - -

Иные виды работ: 3,25 3,25 
Самостоятельная работа (всего): 96,75 96,75 
Общая трудоемкость зач. ед. 

час 
5 5 Общая трудоемкость зач. ед. 

час 180 180 
Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 

Таблица 2 ОЗО. 
для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры Вид учебной работы Всего 
часов 4 

Контактная работа: 29,45 29,45 
Аудиторные занятия (всего) 26 26 
В том числе: - -

Лекции 8 8 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Семинары (С) - -

Лабораторные занятия (ЛЗ) - -

Иные виды работ: 3,45 3,45 
Самостоятельная работа (всего): 150,55 150,55 
Общая трудоемкость зач. ед. 

час 
5 5 Общая трудоемкость зач. ед. 

час 180 180 
Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

экзамен экзамен 



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): 

Цикл М 1 М 2. М 3 М.4 
Часть цикла м 

1.1 
М.1.2 М 2.1 М 2.2 М 2.3 М 3 М.4 

Номер дисциплины в 
учебном плане 1 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 

Общекультурные 
компетенции 
Профессиональные 
компетенции 
ПК-1 + + + + + + + + + + + + 
ПК-2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ПК-6 + + + + + + + + + + + + + + + 
ПК-7 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ПК-9 + + + + + + + + + + 
ПК-10 + + + + + + + + 



12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
ТЕМА 1. Местное самоуправление как уровень публичной власти 

(вводная лекция) 

На вводной лекции стоит основательно изучить вопрос развития теорий 
местного самоуправления в современной России. Рекомендуем разобраться в 
природе и характере муниципальной власти, соотношении её с государственной 
властью, а также Проблемах и перспективах развития местного самоуправления 
как уровня публичной власти. 

ТЕМА 2. Понятие и структура компетенции органов местного 
самоуправления 

Изучая данную тему, стоит обратить особое внимание на следующие 
вопросы: 

Понимание компетенции в российской правовой науке: понятие и 
структура. Понятие и структура компетенции местного самоуправления. 
Вопросы местного значения: понятие, юридические свойства, классификация. 
Вопросы местного значения в Федеральном законе от 28.08.1995 № 154-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 
сравнительный анализ. 

Отдельно стоит заострить внимание на нормативной базе 
рассматриваемой темы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской 
Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 
6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

2. Европейская Хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 г. // 
Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 36. - Ст. 4466. 

3. Федеральный закон от 28.08.1995 № 154-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 35. - Ст. 3506. 

4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. - 2003. - № 40. - Ст. 3822. 

5. Решение Думы Бердюжского муниципального района от 21.12.2010 № 
243 «О принятии к осуществлению части полномочий органов местного 
самоуправления сельских поселений» // Новая жизнь. - 2010. - 30 декабря. - (№ 
104). 



ТЕМА 3. Наделение органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 

При изучении данной темы обратить внимание на следующие проблемы: 
Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти и органами местного самоуправления: цель, проблемы. 
Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями: правовое регулирование, определение понятия, порядок 
наделения. Вопрос о добровольности наделения органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями. Пределы 
наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями (в т.ч. сделать анализ пункта 6 статьи 26.3 Федерального закона 
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»), 

Сферы совместного ведения Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований. Формы взаимодействия 
органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

При подготовке к практическим заданиям необходимо внимательно 
изучить нормативно-правовую основу, а именно: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской 
Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 
6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

2. Европейская Хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 г. // 
Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 36. - Ст. 4466. 

3. Федеральный закон от 28.08.1995 № 154-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 35. - Ст. 3506. 

4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. - 2003. - № 40. - Ст. 3822. 

5. Закон Тюменской области от 06.11.2012 № 90 «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» // Тюменская область 
сегодня. - 2011. - 11 ноября. - (№ 209). 

ТЕМА 4. Муниципальный контроль 

Изучая тему, обратите поразмышляйте над следующими вопросами: 
Понятие и содержание муниципального контроля. Полномочия органов 

местного самоуправления по осуществлению муниципального контроля, 



взаимодействие органов государственного контроля (надзора) и органов 
муниципального контроля при организации и проведении проверок. Органы 
муниципального контроля. Виды муниципального контроля. Собственные и 
делегированные контрольные полномочия органов местного самоуправления. 
Порядок осуществления муниципального контроля: организация и проведение 
плановых и внеплановых проверок. Порядок оформления результатов проверки; 
меры, принимаемые должностными лицами органа муниципального контроля в 
отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки; 
обязанности должностных лиц органа муниципального контроля при 
проведении проверки. Правила разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций при осуществлении 
муниципального контроля в Тюменской области. Практика осуществления 
муниципального контроля в Тюменской области. 

Отдельное внимание стоит обратить к законодательным актам по 
изучаемой теме: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской 
Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 
6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

2. Европейская Хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 г. // 
Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 36. - Ст. 4466. 

3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ // 
Российская газета. - 2005. - 12 января. - (№ 1). 

4. Закон Российской Федерации от 06.07.1991 № 1550-1 «О местном 
самоуправлении в Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. -
1991. -№29. - Ст. 1010. 

5. Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» // 
Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 10. - Ст. 823. 

ТЕМА 5. Полномочия органов местного самоуправления в сфере 
культуры 

При подготовке к теме 5 отдельно изучите следующие вопросы: 
Нормативное правовое регулирование в сфере культуры в Российской 

Федерации. Место Основ законодательства Российской Федерации о культуре в 
системе законодательства, регулирующего культурную деятельность. Вопросы 
местного значения, полномочия и права органов местного самоуправления 
поселений, городских округов и муниципальных районов в сфере культуры: 
общая характеристика. 

Полномочия органов местного самоуправления по организации 
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек. Полномочия органов местного 



самоуправления по созданию условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры. 

Обратите внимание на имеющуюся законодательную базу: 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской 
Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 
6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

2. Европейская Хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 г. // 
Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 36. - Ст. 4466. 

3. Закон Российской Федерации от 06.07.1991 № 1550-1 «О местном 
самоуправлении в Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. -
1991. -№29. - Ст. 1010. 

4. Федеральный закон от 28.08.1995 № 154-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. - 1995. - № 35. - Ст. 3506. 

5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. - 2003. - № 40. - Ст. 3822. 

ТЕМА 6. Полномочия органов местного самоуправления в области 
градостроительной деятельности 

При изучении темы остановите свое внимание на следующих вопросах: 
Понятие и содержание градостроительной деятельности. 

Законодательство о градостроительной деятельности, основные принципы 
законодательства о градостроительной деятельности, градостроительные 
отношения, субъекты градостроительных отношений. Вопросы местного 
значения и поселений, муниципальных районов и городских округов в области 
градостроительной деятельности. Полномочия органов местного 
самоуправления в области градостроительной деятельности. 

Подготовка и утверждение документов территориального планирования 
поселений, муниципальных районов и городских округов: схемы 
территориального планирования муниципальных районов (содержание, 
подготовка и утверждение, особенности согласования); генеральные планы 
поселений и городских округов (содержание, подготовка и утверждение, 
особенности согласования). 

Рекомендуем ознакомиться с нормативной базой по изучаемой теме: 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской 
Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 
6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 



2. Европейская Хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 г. // 
Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 36. - Ст. 4466. 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. - 2003. - № 40. - Ст. 3822. 

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ // Российская газета. - 2004. - 30 декабря. - (№ 290). 

Также изучите муниципальные акты по теме 6: 
1. Устав города Ишима (принят решением Ишимской городской Думы от 

16.06.2005 № 16) // Ишимская правда. - 2005. - 30 июня. - (№ 75). 
2. Устав города Тобольска (принят решением Тобольской городской 

Думы от 17.06.2005 № 61) // Тобольская правда. - 2005. - 30 июля. - (№ 117). 
3. Устав муниципального образования городской округ город Тюмень 

(Устав города Тюмени) (принят решением Тюменской городской Думы от 
16.03.2005 № 162) // Тюменский курьер. - 2007. - 8 августа. - (№ 112). 

4. Устав Ишимского муниципального района (принят решением Думы 
ОМО Ишимский район от 08.06.2005 № 254) // Ишимская правда. - 2005. - 28 
июня. - (№ 74). 

5. Постановление Администрации города Ишима от 23.07.2012 № 1212 
«Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждении 
местных нормативов градостроительного проектирования в муниципальном 
образовании городской округ город Ишим» // Ишимская правда. - 2012. - 28 
июля. - (№ 87). 

ТЕМА 7. Полномочия органов местного самоуправления в области 
жилищных отношений 

Изучая данную тему остановитесь на следующих вопросах: 
Жилищные отношения, законодательство в области жилищных 

отношений, обеспечение условий для осуществления права на жилище. 
Вопросы местного значения поселений, муниципальных районов и городских 
округов в области жилищных отношений. Полномочия органов местного 
самоуправления в области жилищных отношений: общая характеристика. 

Ведение в установленном порядке учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма. Определение порядка предоставления жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда. Предоставление в 
установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. Принятие в 
установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые 
помещения и нежилых помещений в жилые помещения. Согласование 



переустройства n перепланировки жилых помещений. Отдельно обратите 
внимание на законодательную базу по изучаемой теме: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской 
Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 
6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

2. Европейская Хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 г. // 
Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 36. - Ст. 4466. 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. - 2003. - № 40. - Ст. 3822. 

4. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ // 
Российская газета. - 2005. - 12 января. - (№ 1). 

5. Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации» // Российская газета. - 2005. - 12 
января. - (№ 1). 

Обратите внимание на имеющиеся подзаконные нормативные акты по 
теме 7: 

1. Постановление Правительства РФ от 28.04.2005 № 266 «Об 
утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке 
жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» // 
Российская газета. - 2005. - 6 мая. - (№ 95). 

2. Постановление Правительства РФ от 21.05.2005 № 315 «Об 
утверждении Типового договора социального найма жилого помещения» // 
Российская газета. - 2005. - 27 мая. - (№ 112). 

3. Постановление Правительства РФ от 10.08.2005 № 502 «Об 
утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение» // Российская газета. -
2005. - 17 августа. - (№ 180). 

4. Постановление Правительства РФ от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении 
Правил пользования жилыми помещениями» // Российская газета. - 2006. - 27 
января. - (№ 16). 

5. Постановление Правительства РФ от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении 
Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному 
фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений» // 
Российская газета. - 2006. - 17 февраля. - (№ 34). 

6. Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» // Российская газета. - 2006. - 10 
февраля. - (№ 28). 



Ознакомьтесь с принятыми муниципальными актами в данной сфере: 
1. Устав города Ишима (принят решением Ишимской городской Думы от 

16.06.2005 № 16) // Ишимская правда. - 2005. - 30 июня. - (№ 75). 
2. Устав муниципального образования городской округ город Тюмень 

(Устав города Тюмени) (принят решением Тюменской городской Думы от 
16.03.2005 № 162) // Тюменский курьер. - 2007. - 8 августа. - (№ 112). 

3. Устав Ишимского муниципального района (принят решением Думы 
ОМО Ишимский район от 08.06.2005 № 254) // Ишимская правда. - 2005. - 28 
июня. - (№ 74). 

4. Постановление Администрации города Ишима от 29.06.2009 № 461 «Об 
утверждении перечней документов, необходимых для признания граждан 
нуждающимися в жилых помещениях по договорам социального найма» // 
Ишимская правда. - 2009. - 11 июля. - (№ 80). 

5. Постановление Администрации города Ишима от 20.08.2012 № 1362 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» // Ишимская 
правда. - 2 0 1 2 . - 3 0 августа. - (№ 101). 

ТЕМА 8. Полномочия органов местного самоуправления в области 
земельных отношений 

Изучая темы 8, остановитесь отдельно на следующих проблемах: 
Законодательство в области земельных отношений: основные принципы 

земельного законодательства; отношения, регулируемые земельным 
законодательством; участники и объекты земельных отношений. Вопросы 
местного значения и полномочия органов местного самоуправления в области 
земельных отношений: общая характеристика. 

Резервирование земель для муниципальных нужд. Изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд. Управление и 
распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности. Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, на которых расположены здания, строения, 
сооружения. Порядок предоставления земельных участков для строительства из 
земель, находящихся в муниципальной собственности. Порядок предоставления 
гражданам земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
для целей, не связанных со строительством. Осуществление муниципального 
земельного контроля за использованием земель поселения и городского округа. 

При изучении темы обратите внимание на законодательную базу: 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской 



Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 
6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

2. Европейская Хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 г. // 
Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 36. - Ст. 4466. 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. - 2003. - № 40. - Ст. 3822. 

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-Ф3 // 
Российская газета. - 2001. - 30 октября. - (№ 211-212). 

ТЕМА 9. Полномочия органов местного самоуправления в сфере 
образования 

Отдельное внимание стоит обратить на следующие вопросы: 
Правовое регулирование отношений в сфере образования. Право на 

образование. Государственные гарантии реализации права на образование в 
Российской Федерации. Структура системы образования. Федеральные 
государственные образовательные стандарты и федеральные государственные 
требования. Образовательные программы. Общие требования к реализации 
образовательных программ. Образовательная деятельность. Создание, 
реорганизация, ликвидация образовательных организаций. Типы 
образовательных организаций. Управление образовательной организацией. 

При подготовке к теме изучите нормативный материал: 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской 
Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 
6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

2. Европейская Хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 г. // 
Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 36. - Ст. 4466. 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. - 2003. - № 40. - Ст. 3822. 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» // Российская газета. - 2012. 31 декабря. - (№ 303). 

5. Закон Тюменской области от 05.07.2013 № 63 «О регулировании 
отдельных отношений в сфере образования в Тюменской области» // Вестник 
Тюменской областной Думы. - 2013. - (№ 5). 

Рекомендуем ознакомиться и с подзаконными нормативными актами: 
1. Постановление Правительства РФ от 19.09.1997 № 1204 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста» // СЗ РФ. 1997. № 39. Ст. 4542. 



2. Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 № 751 «О 
национальной доктрине образования в Российской Федерации» // Российская 
газета. - 2000. - 11 октября. - (№ 196). 

3. Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 «Об 
утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении» // СЗ 
РФ. 2001. № 13. Ст. 1252. 

ТЕМА 10. Полномочия органов местного самоуправления в области 
управления муниципальной собственностью 

При изучении темы рассмотрите следующие вопросы: 
Содержание права собственности. Понятие и сущность права 

муниципальной собственности. Бремя содержания имущества. Основания 
приобретения и прекращения права муниципальной собственности. Субъекты и 
объекты права муниципальной собственности. Муниципальное имущество, его 
состав и классификация. Порядок ведения органами местного самоуправления 
реестров муниципального имущества. Владение, пользование и распоряжение 
муниципальным имуществом. Порядок и условия приватизации 
муниципального имущества. Предоставление муниципального имущества в 
аренду, безвозмездное пользование. 

Для отличной работы на практических занятиях изучите нормативную 
базу: 

Нормативные правовые акты (законодательные): 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской 
Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 
6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

2. Европейская Хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 г. // 
Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 36. - Ст. 4466. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. 

4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. - 2003. - № 40. - Ст. 3822. 

5. Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 3020-1 (ред. от 24.12.1993) 
«О разграничении государственной собственности в Российской 

Федерации на федеральную собственность, государственную собственность 
республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной 
области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и 



муниципальную собственность» // Российская газета. - 1992. - 11 января. - (№ 
8). 

6. Приказ Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении 
Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества» // Российская газета. - 2011. - 28 декабря. - (№ 293). 

При подготовке к семинарским занятиям ознакомьтесь с 
муниципальными актами: 

1. Устав города Ишима (принят решением Ишимской городской Думы от 
16.06.2005 № 16) // Ишимская правда. - 2005. - 30 июня. - (№ 75). 

2. Устав города Тобольска (принят решением Тобольской городской 
Думы от 17.06.2005 № 61) // Тобольская правда. - 2005. - 30 июля. - (№ 117). 

3. Устав муниципального образования городской округ город Тюмень 
(Устав города Тюмени) (принят решением Тюменской городской Думы от 
16.03.2005 № 162) // Тюменский курьер. - 2007. - 8 августа. - (№ 112). 

4. Устав Ишимского муниципального района (принят решением Думы 
ОМО Ишимский район от 08.06.2005 № 254) // Ишимская правда. - 2005. - 28 
июня. - (№ 74). 

5. Постановление Администрации города Ишима от 22.10.2012 № 1812 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду, 
безвозмездное пользование без проведения торгов» // Ишимская правда. - 2013. 
- 8 июня. - (№ 66). 

6. Постановление Администрации города Тюмени от 06.07.2007 № 16-пк 
«Об утверждении Положения об управлении и распоряжении земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности города Тюмени» // 
Тюменский курьер. - 2007. - 21 июля. - (№ 102-103). 

ТЕМА 11. Полномочия органов местного самоуправления в сферах 
водных, лесных отношений и охраны окружающей среды 

При изучении темы остановитесь на следующих вопросах: 
Законодательство в области охраны окружающей среды. Понятие и 

содержание охраны окружающей среды. Основные принципы охраны 
окружающей среды. Объекты охраны окружающей среды. Вопросы местного 
значения и поселений, муниципальных районов и городских округов в области 
охраны окружающей среды. Полномочия органов местного самоуправления в 
сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды. Полномочия 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов в области экологической экспертизы. 

При подготовке к практическим занятиям изучите нормативный материал: 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской 



Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 
6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

2. Европейская Хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 г. // 
Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 36. - Ст. 4466. 

ТЕМА 12. Полномочия органов местного самоуправления в сферах 
здравоохранения, физической культуры и массового спорта 

При изучении темы обратите внимание на следующие вопросы: 
Законодательство в сфере охраны здоровья. Понятие «охрана здоровья» и 

основные принципы охраны здоровья. Права и обязанности граждан в сфере 
охраны здоровья: право на охрану здоровья; право на медицинскую помощь; 
информация о состоянии здоровья и о факторах, влияющих на здоровье; 
обязанности граждан в сфере охраны здоровья. Вопросы местного значения и 
полномочия органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов в сфере охраны здоровья. Муниципальная система 
здравоохранения и ее субъекты. 

Законодательство о физической культуре и спорте. Понятия «физическая 
культура», «массовый спорт» и основные принципы законодательства о 
физической культуре и спорте. Вопросы местного значения и полномочия 
органов местного самоуправления поселений, муниципальных районов и 
городских округов в области физической культуры и спорта. Права органов 
местного самоуправления в области физической культуры и спорта. 

При подготовке к практическим занятиям изучите нормативную баз: 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской 
Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 
6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

2. Европейская Хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 г. // 
Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 36. - Ст. 4466. 

3. Федеральный закон от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении 
распространения туберкулеза в Российской Федерации» // Российская газета. -
2001.-23 июня. - ( № 118-119). 


