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8. Учебный год: 2012/2013 Семестр: 7 
9. Количество часов, отводимых на изучение дисциплины, в соответствии с планом 
учебного процесса:  
 Аудиторные занятия 36, в том числе   
   лекции 36 
   практические       
   лабораторные       
 Самостоятельная работа 90   
 Всего часов 126   
 
10. Количество контрольных работ, предусмотренных Учебным планом - 0 
11. Формы итогового контроля 
 зачет 
 12. Поисковый образ (до 30 ключевых слов и сочетаний, разделяемых точкой 
с запятой): 
органы местного самоуправления, компетенция, предметы ведения, вопросы местного 
значения, полномочия, передача отдельных государственных полномочий.  
 
13. Цели и задачи изучения дисциплины: 

 
Целью изучения специального учебного курса «Компетенция Муниципальное право 
Российской Федерации» является более глубокое изучение студентами одного из 



разделов муниципального права, законодательства о полномочиях органов местного 
самоуправления по вопросам, отнесенным к их ведению  
Задачи:  
- определение понятия компетенции органов местного самоуправления, ее содержания и 
особенностей; 
- изучение системы законодательства, закрепляющего компетенцию органов местного 
самоуправления; 
- анализ конкретных видов полномочий органов местного самоуправления  в 
экономической, социально-культурной и административно-политической сферах.   
 
14. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

 
В результате изучения специального  учебного курса «Компетенция органов местного 
самоуправления» студент должен знать теоретические основы компетенции местного 
самоуправления, а также нормы федерального законодательства о полномочиях органов 
местного самоуправления  в экономической, социально-культурной и административно-
политической сферах, о порядке передачи органам местного самоуправления  отдельных 
государственных полномочий; уметь применять соответствующие нормы на практике.  

 
 



 
15. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 

       

зачетных единиц 126 часов (подставляется из учебного плана). 

 
 В часах по неделям: 2 часа в неделю лекции 

 
Семестры  Вид учебной работы Всего часов 5 6 7 8 

 Общая трудоемкость дисциплины 126     
 Аудиторные занятия 36   +  
 Лекции 36   +  
 Практические занятия -     
 Лабораторные занятия -     
 Самостоятельная работа 90   +  
 В том числе: 
 Курсовая      
 Реферат      

 И (или) другие виды самостоятельной 
работы 90   +  

 Виды промежуточного контроля: 
 Контрольная работа      
 Зачет      
 



 
16. Содержание дисциплины  
 

16.  Тематический план и сетка часов дисциплины 
№ 
п/п 

Название темы Лекции 
(час) 

Практич. 
занятия 

 (час) 

Самост. 
работа 
(час) 

Формы  
текущего  
контроля 

01 Понятие и состав компетенции как категории 
публичного права 

2 2  2 Устный  
опрос 

02 Общая характеристика предметов ведения и 
полномочий органов местного 
самоуправления. 

4 2 4 Устный  
опрос 

03 Порядок наделения органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями. Реализация 
органами местного самоуправления  
переданных государственных полномочий 

2 2 4 Устный  
опрос 

04 Реализация компетенции органов местного 
самоуправления: понятие, условия 
эффективности. 

2 _ 4 Устный 
опрос 

05 Полномочия органов местного 
самоуправления  в экономической сфере 

4 4 6 Письменный 
тест 

06 Полномочия органов местного 
самоуправления  в социально-культурной 
сфере 

4 4 6 Письменный 
тест 

07 Полномочия органов местного 
самоуправления  в административно-
политической сфере 

2 2 4 Письменный 
тест 

17. Учебно-методическая карта дисциплины    
Лекции 

№ 
темы 

№ 
лекции 

Основные дидактические единицы Ссылки на  
основную  

литературу 

Ссылки на 
дополнит. 

литературу 
1 1 Понятие и состав компетенции как категории 

публичного права.  
Предметы ведения и полномочия как элементы 
компетенции. 

1, 2, 3, 4, 5, 
6 

11, 37, 39, 51, 67, 
71 

2 2 Общая характеристика предметов ведения 
местного самоуправления. Вопросы местного 
значения различных муниципальных 
образований. Принципы определения 
компетенции местного самоуправления. 

1, 2, 3, 4, 5, 
6 

20, 25, 35, 43, 52, 
57, 58, 63, 66, 76 

2 3 Виды полномочий органов местного 
самоуправления. Полномочия органов местного 
самоуправления  по вопросам местного 
значения. Полномочия органов местного 
самоуправления  по вопросам государственного 
значения.  

1, 2, 3, 4, 5, 
6 

21, 22, 23, 41, 64, 
76, 85 

3 4 Порядок наделения органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями. 
Содержание законов о передаче 
государственных полномочий. Реализация 
органами местного самоуправления  
переданных государственных полномочий. 
Контроль органов государственной власти за 
реализацией переданных государственных 
полномочий.  

2, 3, 4, 5, 6 15, 16, 24, 26, 27, 
29, 40, 46 

4 5 Понятие и основные стадии реализации 
компетенции органов местного 
самоуправления. Условия эффективности 
осуществления компетенции органами местного 

1, 2, 3, 4, 5, 
6 

8, 70, 83, 84 



самоуправления. Ответственность за 
реализацию компетенции.  

5 6 Полномочия органов местного самоуправления  
в области финансов, муниципального 
имущества, строительства, транспорта и связи 

2, 3, 4, 5, 6 12, 18, 19, 32, 38, 
42, 44, 48, 54, 56, 
61, 62, 65, 72, 73, 
75, 77, 78, 79, 80, 
82  

5 7 Полномочия органов местного самоуправления  
в области жилищно-коммунального хозяйства, 
землепользования, охраны окружающей среды 
и природопользования. 

2, 3, 4, 5, 6 7, 9, 10, 13, 14, 17, 
28, 33, 34, 44, 45, 
47, 49, 50, 53, 55, 
59, 60, 68, 72, 74, 
81 

6 8 Полномочия органов местного самоуправления  
в области образования и здравоохранения 

2, 3, 4, 5, 6 37, 57 

6 9 Полномочия органов местного самоуправления  
в области культуры, физкультуры и спорта 

2, 3, 4, 5, 6 37, 71 

7 10 Полномочия органов местного самоуправления 
в области охраны общественного порядка и 
обеспечения безопасности 

2, 3, 4, 5, 6 31, 36, 69 

18. Список литературы 
Основная литература 
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окружающей природной среды, вопросы классификации / А.П. Анисимов, А.П. Алексеев 
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14. Бондаренко Е. Регулирование вопросов землепользования органами местного 
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Муниципальная власть. – 2007. - № 2. – С.15-19.  

15. Бурмистров С.А. Пределы контроля органов государственной власти в сфере 
муниципального самоуправления: проблемы делегирования государственных 
полномочий / С.А. Бурмистров // Гос. власть и местное самоуправление. – 2008. - № 4. - 
С.14-17. 
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19. Программа зачета 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

№ Текст вопроса 
1.  Понятие и состав компетенции как категории публичного права. 
2.  Субъекты компетенции местного самоуправления. 
3.  Общая характеристика предметов ведения местного самоуправления 
4.  Полномочия органов местного самоуправления как элемент компетенции: понятие и 

виды. 
5.  Принципы определения компетенции местного самоуправления 
6.  Система правового регулирования компетенции органов местного самоуправления 
7.  Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями. 
8.  Порядок реализации органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий. 
9.  Реализация компетенции органов местного самоуправления: понятие, условия 

эффективности 
10.  Стадии реализации компетенции органов местного самоуправления. 
11.  Особенности компетенции закрытых административно-территориальных образований. 
12.  Исключительная компетенция представительного органа местного самоуправления. 
13.  Ответственность за реализацию компетенции местного самоуправления. 
14.  Полномочия органов местного самоуправления по обеспечению комплексного 

социально-экономического развития муниципального образования  
15.  Бюджетные и налоговые полномочия органов местного самоуправления. 
16.  Полномочия органов местного самоуправления  во внебюджетной финансовой сфере.  

Муниципальный финансовый контроль. 
17.  Полномочия органов местного самоуправления в отношении муниципального 

имущества. 
18.  Полномочия органов местного самоуправления в отношении предприятий и 

организаций, не входящих в состав в состав муниципального имущества. 
19.  Полномочия органов местного самоуправления в области строительства. 
20.  Полномочия органов местного самоуправления в области жилищного хозяйства. 
21.  Полномочия органов местного самоуправления в области  коммунального хозяйства и 

благоустройства. 
22.  Полномочия органов местного самоуправления в области дорожного хозяйства и 

транспорта. 
23.  Полномочия органов местного самоуправления в области торговли и общественного 



питания, бытового обслуживания населения, рекламы. 
24.  Полномочия органов местного самоуправления в области связи, информации и  

информатизации. 
25.  Полномочия органов местного самоуправления в области земельных отношений. 
26.  Полномочия органов местного самоуправления в области охраны окружающей среды 

и природопользования. 
27.  Полномочия органов местного самоуправления в области образования. 
28.  Полномочия органов местного самоуправления в сфере культуры и физкультуры. 
29.  Полномочия органов местного самоуправления в области здравоохранения. 
30.  Полномочия органов местного самоуправления в области охраны общественного 

порядка и обеспечения безопасности. 
 
ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
№       Текст контрольно-измерительного материала 
1 1. Понятие и состав компетенции как категории публичного права. 

2. Полномочия органов местного самоуправления в области охраны окружающей 
среды и природопользования. 

 
6 1. Принципы определения компетенции местного самоуправления. 

2. Полномочия органов местного самоуправления в отношении муниципального 
имущества. 

 
10 1. Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями. 
     2.  Полномочия органов местного самоуправления в области жилищного хозяйства. 
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