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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и контроля знаний. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и 

студентов, обучающихся по направлению 40.03.01. «Юриспруденция» (бакалавриат) и 

изучающих дисциплину «Правовое регулирование функций местного самоуправления в 

экономической сфере».  

Программа разработана в соответствии с Образовательным стандартом 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» по направлению подготовки 40.03.01. «Юриспруденция» 

(бакалавриат) и утвержденным рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

по направлению подготовки 40.03.01. «Юриспруденция» (бакалавриат). 

 

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения студентами дисциплины «Правовое регулирование функций 

местного самоуправления в экономической сфере» являются: 

- получить  комплексное представление о функциях местного самоуправления в 

экономической сфере и системе их правового регулирования; 

- изучить положения законодательства о местном самоуправлении и 

законодательства, регулирующего общественные отношения, в которых реализуются  

отдельные функции местного самоуправления в экономической сфере;  

- выработать навыки толкования норм, регулирующих функции местного 

самоуправления в экономической сфере;    

- приобрести навыки  составления и оценки юридически значимых документов, 

относящихся к предмету курса;  

- сформировать умение применять нормы, регулирующих функции местного 

самоуправления в экономической сфере.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) знать:  

– понятие и сущность местного самоуправления и его функций в экономической сфере; 

– инструменты  правового регулирования прогнозирования и стратегического 

планирования экономики муниципального образования, владения, пользования и 

распоряжения  муниципальной собственностью, в том числе муниципальными 

имущественными комплексами, организации предоставления муниципальных услуг, 

строительной и инвестиционной деятельности на территории муниципального 

образования; 

– правовые механизмы, обеспечивающие  недопустимость искажений рынка при 

осуществлении функций местного самоуправления в экономической сфере,  систему 

сдержек и противовесов и соблюдение антимонопольного законодательства при 

правовом регулировании муниципальной экономики и использования муниципальных 

ресурсов; 

2) уметь: 

-  ориентироваться в нормативной правовой базе, относящейся к функциям местного 

самоуправления в экономической сфере; 

– применять юридические знания в целях правового обеспечения  функций местного 

самоуправления в экономической сфере;  

– грамотно составлять правовые документы, необходимые  для участия муниципальных 

образований в экономической деятельности; 
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3) иметь навыки: 

- определения  применимых в конкретном случае правовых форм, относящихся к 

функциям местного самоуправления в экономической сфере, строительной и 

инвестиционной деятельности на территории муниципального образования;  

- самостоятельного разрешения  практических ситуаций,  возникающих при правовом 

обеспечении функций местного самоуправления в экономической сфере.  

 

В результате изучения дисциплины студенты осваивают следующие компетенции:  

Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен оценивать 

потребность в ресурсах 

и планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

УК-4 Качественное 

выполнение 

практических заданий, 

успешное написание 

проверочных работ 

Лекционные и семинарские 

занятия, письменные работы 

Способен работать в 

команде 

УК-7 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание 

проверочных работ 

 

Семинарские занятия 

(диспуты), проверочные 

работы, участие в научных 

кружках и конференциях 

Способен работать со 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) для 

целей профессиональной 

юридической 

деятельности 

ПК-3 Успешное написание 

проверочных работ, 

выполнение 

практических заданий 

Проверочные работы, участие 

в научных кружках и 

конференциях 

Способен осуществлять 

правовую экспертизу 

документов 

ПК-5 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание 

проверочных работ 

Семинарские занятия 

(диспуты), проверочные 

работы, участие в научных 

кружках и конференциях 

Способен разрабатывать 

нормативные правовые 

акты и акты локального 

правотворчества 

ПК-

11 

Успешное написание 

проверочных работ, 

выполнение 

практических заданий 

Семинарские занятия, 

проверочные работы 

Способен осуществлять 

различные виды 

профессиональной 

деятельности и 

руководить ими на 

основе правовых и 

профессиональных 

этических норм 

ПК-

12 

Качественное 

выполнение 

практических заданий, 

успешное написание 

проверочных работ 

Лекционные и семинарские 

занятия, письменные работы, 

участие в научных кружках и 

конференциях 

Способен социально-

ответственно принимать 

ПК-

19 

Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

Семинарские занятия 

(диспуты), участие в научных 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

решения при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

работ кружках и конференциях 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

учебных дисциплин подготовки студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

(бакалавриат).  

Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплинам: 

«Теория государства и права», «Конституционное право России», «Административное 

право», «Гражданское право». 

Основные положения дисциплины могут  быть использованы в дальнейшем при 

подготовке выпускной квалификационной работы и подготовке к междисциплинарному 

экзамену по направлению подготовки. 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Названия тем Лекции Семинары Самост. 

работа 

Всего 

1. Организационная основа функций 

местного самоуправления в 

экономической сфере  

6 2 9 17 

2. Правовое регулирование стратегического 

планирования и использования 

программно-целевого метода управления 

в местном самоуправлении 

2 - 5 7 

3. Правовое регулирование муниципальной 

собственности 

4 2 10 16 

4. Правовое регулирование управления 

земельными ресурсами на 

муниципальном уровне 

4 3 14 21 

5. Основы правового регулирования 

градостроительной деятельности  

8 3 17 28 

6. Основы правового регулирования 

участия муниципальных образований в 

инвестиционной деятельности 

4 2 11 17 

7. Правовые аспекты взаимоотношений 

органов местного самоуправления с 

субъектами предпринимательской 

деятельности 

6 2 7 15 

8. Правовое регулирование реализации 

органами местного самоуправления 

полномочий в отдельных сферах 

экономической деятельности 

6 2 7 15 

9. Местное самоуправление и территории с 4 2 10 16 
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особым экономическим статусом: 

правовые аспекты 

 Итого: 44 18 90 152 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля Модули Кафедра Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная работа    *  КиАП Письменная работа 

(40 мин.) 

Промежуточная  

аттестация  

Экзамен    * КиАП Письменная работа 

(1 час 20 мин.) 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

7.1. Контрольная работа 

Целью проведения контрольной работы является определение степени освоения 

студентом тем, пройденных к моменту назначения даты ее выполнения.  

Контрольная работа предусматривает выполнение одного задания, имеющего 

практический характер: решение задачи (казуса, правовой коллизии) либо  анализ 

правового акта. Задание формулируется в рамках содержания дисциплины, 

представленного в настоящей программе. 

Задание объявляется преподавателем в аудитории непосредственно перед его 

выполнением. Для подготовки к выполнению контрольной работы студентам заранее 

сообщаются выбранные темы и перечень нормативно-правовых актов и (или) судебных 

актов, которыми студент может пользоваться в процессе выполнения контрольной 

работы. По усмотрению преподавателя  контрольная работа может проводиться без права 

использования текстов нормативных и (или) судебных актов, о чем студенты 

оповещаются не позднее чем за неделю до даты контрольной работы. 

Контрольная работа выполняется в письменной форме. При оформлении решения 

задания допускается использование общепринятых сокращений (например: РФ, ФЗ, ЗК  

РФ). 

Продолжительность выполнения контрольной работы – 40 минут. 

Шкала и критерии оценивания выполнения задания: 

 

 

Количество 

баллов 

Критерий оценивания 

5 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ, 

который ясно и последовательно изложен 

4 Правильный и полный ответ с незначительными неточностями и 

(или) недостатками в аргументации 

3 Правильный и полный ответ, но с наличием хотя бы одной 

юридической, фактической или логической ошибки в аргументации 

2 Неправильный и (или) неполный ответ по существу задания; наличие 

хотя бы одной грубой юридической, фактической или логической 

ошибки в аргументации; пробел в аргументации  

1 Неаргументированный ответ (в большей части ответа), т.е., в 

частности, отсутствие в аргументации ответа ссылок на нормы права, 

отсутствие анализа условий задания применительно к итоговому 

выводу, использование аргументации, не имеющей отношения к 

итоговому выводу; невозможность определить, исходя из 

аргументации и самого ответа, какой позиции студент в итоге 

придерживается; формулирование взаимоисключающих ответов; 
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бессвязный набор определений и иных положений; полное отсутствие 

аргументации предложенного ответа или полное отсутствие самого 

ответа на вопрос, поставленный в задании; решение другой задачи 

(выполнение другого задания); в ответе нет ни одного верного (не 

противоречащего действующему законодательству) утверждения 

юридического характера 

0 Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), обнаружены 

нарушения, предусмотренные локальными правовыми актами НИУ 

ВШЭ 

 

Максимальное количество баллов за контрольную работу - 5.  

  

 

7.2. Экзамен  

Экзамен  проводится в письменной форме по темам, входящим в данную программу 

учебной дисциплины. На экзамене осуществляется проверка знаний, полученных 

студентами при изучении всего курса на лекциях, семинарских занятиях и во время 

самостоятельной работы. 

Студент должен выполнить два задания, имеющих  практический характер: 

решение задачи (казуса, правовой коллизии) либо  анализ правового акта.   

В ходе выполнения задания  студент должен продемонстрировать: 

1) способность отобрать релевантные факты; 

2) способность выявить нормы права, дающие правовую квалификацию фактов, 

присутствующих в задании; 

3) способности проанализировать выявленные правовые нормы и применить их к 

конкретным фактам без логических и фактических ошибок;  

4) способность чётко и последовательно излагать решение; 

5) корректный юридический язык и стиль изложения. 

Ответ должен быть представлен в виде аргументированного, грамотно 

изложенного, связного текста, позволяющего проследить логику рассуждений, лежащих в 

основе сделанных выводов. Ссылки на конкретные статьи, пункты и т.д. нормативных 

актов, как правило, не должны сопровождаться их дословным воспроизведением, а 

должны быть пояснены автором. 

При выполнении заданий студент может пользоваться нормативными-правовыми  

актами и (или) судебными  актами.  

На написание экзамена отводится 80 минут. 

Шкала и критерии оценки выполнения каждого из двух заданий: 

 

Количество 

баллов 

Критерий оценивания 

5 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ, 

который ясно и последовательно изложен 

4 Правильный и полный ответ с незначительными неточностями и 

(или) недостатками в аргументации 

3 Правильный и полный ответ, но с наличием хотя бы одной 

юридической, фактической или логической ошибки в аргументации 

2 Неправильный и (или) неполный ответ по существу задания; наличие 

хотя бы одной грубой юридической, фактической или логической 

ошибки в аргументации; пробел в аргументации  

1 Неаргументированный ответ (в большей части ответа), т.е., в 

частности, отсутствие в аргументации ответа ссылок на нормы права, 

отсутствие анализа условий задания применительно к итоговому 
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выводу, использование аргументации, не имеющей отношения к 

итоговому выводу; невозможность определить, исходя из 

аргументации и самого ответа, какой позиции студент в итоге 

придерживается; формулирование взаимоисключающих ответов; 

бессвязный набор определений и иных положений; полное отсутствие 

аргументации предложенного ответа или полное отсутствие самого 

ответа на вопрос, поставленный в задании; решение другой задачи 

(выполнение другого задания); в ответе нет ни одного верного (не 

противоречащего действующему законодательству) утверждения 

юридического характера 

0 Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), обнаружены 

нарушения, предусмотренные локальными правовыми актами НИУ 

ВШЭ 

 

Баллы за каждое экзаменационное задание суммируются. Максимальное 

количество баллов за экзамен -10. 

Если за каждое экзаменационное задание (вопрос) выставлено 0 баллов, и при этом 

отсутствуют предусмотренные локальными правовыми актами НИУ ВШЭ основания для 

выставления 0 баллов за экзамен  в целом, за экзамен в целом  выставляется 1 балл.  

 

 

8. Содержание дисциплины  
Тема 1. Организационная основа функций местного самоуправления в экономической 

сфере  

 

Территориальная организация местного самоуправления. Ее обусловленность 

интересами финансово-экономической деятельности местного самоуправления. Виды 

муниципальных образований и их компетенция.  

Вопросы местного значения. Права органов местного самоуправления на решение 

вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения.  Наделение органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями. Участие органов 

местного самоуправления в осуществлении отдельных государственных полномочий.  

Модели системы органов местного самоуправления. Полномочия представительного 

органа местного самоуправления в сфере финансово-экономической деятельности. Место 

главы муниципального образования в структуре органов местного самоуправления и 

вариативность его влияния на финансово-экономическую деятельность местного 

самоуправления. Администрация муниципального образования – носитель основных 

функций в сфере финансово-экономической деятельности местного самоуправления.  

Межмуниципальное сотрудничество.  

 

Тема 2. Правовое регулирование стратегического планирования и использования 

программно-целевого метода управления в местном самоуправлении 

  

Понятие и правовое регулирование стратегического планирования. Документы 

стратегического планирования, разрабатываемые на уровне муниципального образования. 

Документы стратегического планирования, необходимые для обеспечения бюджетного 

процесса в муниципальных образованиях. Стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования и план мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования.  

Программы комплексного социально-экономического развития муниципальных 

образований: основное содержание, порядок разработки и принятия. Муниципальные 

программы.  
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Учет интересов социально-экономического развития муниципальных образований в 

документах стратегического планирования и программах регионального и федерального 

уровня.  

 

Тема  3. Правовое регулирование муниципальной собственности  

 

Муниципальная собственность: понятие, правовое регулирование и состав. 

Способы возникновения муниципальной собственности. Особенности содержания и 

регулирования права муниципальной собственности.  Особенности осуществления 

полномочий собственника в муниципальном образовании.  

Структура и основное содержания регулирования порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Органы 

управления муниципальным имуществом.  

Муниципальная казна. Муниципальные предприятия. Муниципальные 

учреждения. Участие органов местного самоуправления в коммерческих и 

некоммерческих организациях. Межмуниципальные организации.  

Приватизация муниципального имущества: правовое регулирование и формы. 

Доходы местного бюджета от использования муниципального имущества. 

 

Тема 4. Правовое регулирование управления земельными ресурсами на муниципальном 

уровне 

Полномочия органов местного самоуправления в области земельных отношений. 

Муниципальная собственность на землю. Порядок безвозмездной передачи земельного 

участка, находящегося в федеральной собственности, в муниципальную собственность.  

Полномочия органов местного самоуправления в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена.  

Образование земельных участков. Предоставление земельных участков. 

Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности. Использования земель или земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитута.  

Изъятие земельных участков для муниципальных нужд. Резервирование земель для 

муниципальных нужд. 

Муниципальный земельный контроль.  

Категории земель. Понятие земель населенных пунктов. Состав земель населенных 

пунктов и зонирование территорий. Порядок установления или изменения границ 

населенных пунктов.  

 

Тема  5. Основы правового регулирования градостроительной деятельности  

 

Правовое регулирование градостроительной деятельности. Документы 

территориального планирования муниципального уровня. Документация по планировке 

территории. Местные нормативы градостроительного проектирования. Правила 

землепользования и застройки. Порядок и условия выдачи разрешений на строительство, 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 

расположенных на территориях муниципального образования. Регулирование развития 

систем коммунальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, социальной 

инфраструктуры муниципальных образований.  

 

Тема 6. Основы правового регулирования участия муниципальных образований в 

инвестиционной деятельности  
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Правовое регулирование инвестиционной деятельности. Формы поддержки частной 

инвестиционной деятельности на муниципальном уровне. Муниципальные инвестиции.  

Муниципально-частное партнерство. Правовое регулирование реализации 

проектов муниципально-частного партнерства. Порядок заключения соглашения о 

муниципально-частном партнерстве. Реализация соглашения о муницпально-частном 

партнерстве. Концессионные соглашения.  

 

 

Тема 7. Правовые аспекты взаимоотношений органов местного самоуправления с 

субъектами предпринимательской деятельности 

 

Поддержка органами местного самоуправления малого и среднего 

предпринимательства: правовое регулирование, формы, инфраструктура поддержки 

предпринимательства на муниципальном уровне.  

Муниципальный заказ: правовое регулирование, механизм применения 

контрактной системы при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд.  

Особенности участия муниципальных образований в гражданско-правовых 

отношениях.  

Предоставление муниципальных услуг субъектам предпринимательской 

деятельности. Муниципальный контроль за субъектами предпринимательской 

деятельности.  Гарантии защиты конкуренции при взаимоотношении органов местного 

самоуправления с субъектами предпринимательской деятельности.  

Социальное партнерство бизнеса и  местного самоуправления. 

 

Тема 8. Правовое регулирование реализации органами местного самоуправления 

полномочий в отдельных сферах экономической деятельности 

 

 Полномочия органов местного самоуправления в сфере торговли.  

 Полномочия органов местного самоуправления в сфере транспорта.  

 Полномочия органов местного самоуправления в сфере электроснабжения, 

теплоснабжения,  водоснабжения  и водоотведения.  

  

 

Тема 9. Местное самоуправление и территории с особым экономическим статусом: 

правовые аспекты 

 

Территории опережающего развития,  свободные порты,  свободные 

экономические зоны,   особые экономические зоны,   зоны территориального развития, 

наукограды, территориальные инновационные центры, технопарки: правовое 

регулирование, порядок создания, основное содержание института, компетенция органов 

местного самоуправления при создании и функционировании территорий с особым 

экономическим статусом.  

 

9 . Образовательные технологии 

 

При реализации учебной дисциплины используются: чтение лекций; совместный 

проблемный анализ положений нормативных правовых актов на семинаре; 

контролируемая дискуссия по практическим вопросам соответствующей темы; решение 

задач. 

9.1. Методические указания студентам 
Лекционный курс является авторским и требует посещение студентом аудиторных 

лекционных занятий. Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент 
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должен изучить основную литературу, перечень которой содержится в данной программе, 

и законы (кодексы), указанные в перечне нормативных правовых актов, в части, 

относящейся к компетенции муниципальных образований и органов местного 

самоуправления. В качестве базового учебника предлагается использовать учебник  

Муниципальное право: учебник для бакалавров / Под ред. В. И. Фадеева (М., 2013), с 

оговоркой о том, что его содержание не покрывает всего содержания курса. 

Дополнительная литература, подзаконные акты и судебные решения изучаются 

студентом для углубленного освоения отдельных тем. 

 Семинары проводятся в соответствии с тематическим планом курса, 

содержащимся в данной программе. На семинарах  проводится проверка освоения 

студентами материала курса, отработка навыков работы с литературой, юридическими 

текстами. Форма практических занятий: а) развернутая беседа по заранее известному 

плану; б) решение задач; в) доклады студентов с последующим обсуждением участниками 

занятий; г) составление различных юридических документов. Особое внимание на 

семинарах уделяется отработке навыков правоприменения, разрешения правовых споров, 

правовой квалификации, толкования правовых норм, умения аргументировано, кратко 

излагать свои соображения; навыков грамотно вести дискуссию.   

Содержание семинара доводится до сведения студентов заблаговременно, как 

правило, на предшествующем семинарском занятии и с использованием LMS.  

Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы 

курсов с учетом навыков и умений, приобретению которых уделялось особое внимание во 

время семинарских занятий.  

При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами  его 

проведения и оценивания результатов, представленных в п. 7.2. настоящей программы. 

 

9.2. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

студентов  
Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма 

обучения - система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной 

деятельностью по освоению знаний и умений в области учебной деятельности без 

посторонней помощи. Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не 

просто обязательное, а необходимое условие для получения знаний по дисциплине и 

развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом 

инициативно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную 

методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами 

работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и 

характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 

индивидуальные особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на 

семинарских или контрольных занятиях. 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

 Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный 

характер проделанной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое 

обоснование и практическое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут 

представить достоинства выполненного самостоятельно задания. 

 Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования 

во время представления результатов самостоятельной работы в аудитории. 

Конкретный вариант наглядного представления результатов определяется 

форматом аудиторного занятия и задания преподавателя.  

 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и итогового контроля студента 

 

Задание, связанное с решением задачи:  

 

 Глава местной администрации городского округа принял постановление о 

подготовке генерального плана с учетом заложенных в местном бюджете средств. Для 

разработки документа были заказаны инженерные изыскания, проект генерального плана  

разработан институтом, выигравшим торги в рамках муниципального заказа, с учетом 

местных нормативов градостроительного проектирования и технических регламентов.  В 

связи с необходимостью расширения площади городского кладбища и нехваткой места в 

пределах границы города проект генерального плана предусматривал  изменение границ 

находящихся на территории муниципального образования земель сельскохозяйственного 

назначения. Для согласования этого вопроса  проект генерального плана был направлен 

главой городского округа в администрацию субъекта РФ, также одновременно  проект 

был опубликован в местной официальной газете и размещен на сайте городского округа. 

По проекту генерального плана были проведены публичные слушания, заключения о 

результате опубликовано и размещено на муниципальном сайте. По истечении 3 месяцев 

со дня направления проекта в субъект  РФ на согласование ответ по направленному 

документу не поступил. 

 Вправе ли представительный орган городского округа по представлению главы 

местной администрации в указанной ситуации утвердить генеральный план? 

 

Задание, связанное с анализом правового акта:  
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Дайте оценку следующему муниципальному правовому акту с позиций реализации 

полномочий об установлении публичного сервитута. 

Постановление Администрации города Н 

"Об установлении ограничений (обременений), публичных сервитутов 

на пользование земельным участком". 

Рассмотрев заключение отдела архитектуры и градостроительства и 

руководствуясь ст.23 Земельного Кодекса РФ п.2 ст.11 Устава Н-ского района, 

постановляю: 

1. Установить на неопределенный срок ограничения (обременения) и публичные 

сервитуты на пользование земельным участком, занимаемым жилым домом, 

принадлежащим гр-ну Н. по договору купли-продажи, расположенным в городе Н., ул. 

___, д.___, в связи с нахождением на данном земельном участке газопровода. 

2. Данное решение довести до правообладателя. 

3. Установить, что проведение общественных слушаний по данному вопросу 

осуществляется в течение 15 дней с момента публикации в порядке, установленном 

положением "О защите прав граждан при реализации градостроительных решений в 

городе Н". 

 

 

11. Порядок формирования оценки  по дисциплине 

 Результирующая оценка представляет собой сумму баллов, полученных по итогам 

текущего контроля и на экзамене при умножении на соответствующие коэффициенты. 

Оценка выставляется по следующей формуле: 

Одисциплина = k1·Окр. + k2· Оэкзамен, 

где Одисциплина – результирующая оценка (максимум – 10 баллов),  

k1 = 0,6,  

О кр - оценка за контрольную работу  (максимум 5 баллов), 

K2 = 0,7,  

Оэкзамен – баллы,  полученные за экзамен (максимум - 10 баллов).  

Способ округления оценки: от 0,1 до 0,4 – к меньшему, от 0,5 до 0,9 – к большему. 

   

 

12. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

12.1. Основная литература 

Муниципальное право России : Учебник для бакалавров / Ред. А.Н. Кокотов . – 4-е 

изд. перераб. и доп . – М. : Юрайт, 2014 .  

 

12.2. Дополнительная литература 

 

1. Муниципальное управление: Учеб. пособие / В.Н. Парахина, Е.В. Галеев, Л.Н. 

Ганшина . – 3-е изд., перераб . – М. : Кнорус, 2010 . 

2. Региональная экономика и пространственное развитие : В 2 т. / Ред. Л.Э. 

Лимонов . – М. : Юрайт, 2014  

3. Экономика города : пер. с англ. / А. О'Салливан . – 4-е изд . – М. : ИНФРА-М, 

2002.  

12.3. Нормативные правовые акты в действующей редакции 
1. Конституция Российской Федерации. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1). 

5. Земельный кодекс Российской Федерации. 

http://95.161.151.9/opac/index.php?url=/auteurs/view/1768/source:default
http://95.161.151.9/opac/index.php?url=/auteurs/view/2594/source:default
http://95.161.151.9/opac/index.php?url=/auteurs/view/5008/source:default
http://95.161.151.9/opac/index.php?url=/auteurs/view/5025/source:default
http://95.161.151.9/opac/index.php?url=/auteurs/view/5025/source:default
http://95.161.151.9/opac/index.php?url=/auteurs/view/8367/source:default
http://95.161.151.9/opac/index.php?url=/auteurs/view/8367/source:default
http://95.161.151.9/opac/index.php?url=/auteurs/view/2548/source:default
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6. Налоговый кодекс Российской Федерации (части 1-2). 

7. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".  

8. Федеральный закон от 25.02.1999 года № 39-ФЗ "Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений". 

9. Федеральный закон от 7.04.1999 № 70-ФЗ "О статусе наукограда Российской 

Федерации".  

10. Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации".  

11. Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного 

и муниципального имущества".  

12. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях".  

13. Федеральный  закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" 

14. Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».      Федеральный  закон от 22.08.2004 № 

122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 

принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" (пункт 11 статьи 154) 

15. Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях". 

Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации". 

16. Федеральный закон от 26.07.2006  № 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

17. Федеральный закон от 3.11.2006  № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".  

18. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

19. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

20.  Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении"  

21. Федеральный закон от 28.09.2010 № 244-ФЗ "Об инновационном центре 

"Сколково".  

22. Федеральный закон от 3.12.2011 № 392-ФЗ "О зонах территориального развития 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации".  

23. Федеральный закон от 7.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" 

24. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

25. Федеральный закон от 29.12.2014 года № 473-ФЗ "О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации".   

26. Федеральный  закон от 29.11.2014 № 377-ФЗ "О развитии Крымского 

федерального округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя". 

27. Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ "О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

28. Федеральный закон от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток». 

29. Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

consultantplus://offline/ref=2AE3F2E8E8B40B6D6F8655F1B7E03D91336F5AF190C039F3552E0D288Cb1o3L
consultantplus://offline/ref=990162C965AC0F7759CEB46E7612825240D3ABB6E09C111E88E232B316IEp7L
consultantplus://offline/ref=61CD179E7A6728549321493FB7DEED1ADB30FBDF938A35D75B5B246FB3S6l2L
consultantplus://offline/ref=AFCE186E05E833388D54E0995B0CC11ACADD673A5FDD9B074543C74B09y3l8M
consultantplus://offline/ref=40E1E54F90C03975F8975F54DD8F04417DD02E3294448C74E21D4C04B7k1k8L
consultantplus://offline/ref=9D356820C3FD103076321B427E9EF901C651C588D0F4BC62F6133552D2fC1DM
consultantplus://offline/ref=D1554098A6496D8EA4C4D07D402E117FD0FE50304A46AB724E9396C9BBVB7FO
consultantplus://offline/ref=6840B78F8BFE57BF39BC0B23488DA7FEFAF8670EBB9C7E8CC4A8B735E6k4YEM
consultantplus://offline/ref=C48E7961A3C4932A99B64A8DE5133552148CA552F3F58148B50910B05FfCmFL
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30. Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 «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».  

31. Положение об определении пообъектного состава федеральной, государственной 

и муниципальной собственности и порядке оформления прав собственности. Утверждено 

распоряжением  Президента Российской Федерации от 18 марта 1992 г. № 114-рп (утратило 

силу).   

32. Комплексная  программа  "Создание в Российской Федерации технопарков в 

сфере высоких технологий", одобренная  распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 10 марта 2006 года № 328-р.  
 

      12.4. Судебная практика 

1. Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 20 декабря 2010 года  

№ 22-П по делу о проверке конституционности части 8 статьи 4 и частей 2, 3 и 4 статьи 9 

Федерального закона "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 

в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в связи с 

жалобой администрации города Благовещенска 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 1 декабря 2015 года №  30-П по делу о 

проверке конституционности частей 4, 5 и 5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 36 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" и части 1.1 статьи 3 Закона Иркутской области "Об отдельных 

вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области" в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы 

3. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 18 июля 2018 года №  

33-П по делу  о проверке конституционности пункта 3 статьи 242 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой муниципального образования - городского округа 

"Город Чита"  

      4. Определение Конституционного суда Российской Федерации от 7 декабря 2006 года № 

542-О по запросу Законодательного Собрания Республики Карелия о проверке 

конституционности  отдельных положений части 11 статьи 154 Федерального закона от 22 

августа 2004 года № 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений 

в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации",  а  также жалобе главы города Екатеринбурга на нарушение теми 

же законоположениями конституционного права на местное самоуправление 

 

 

 12.5. Интернет-ресурсы 

1.    http://pravo.gov.ru/ 

2. http://www.vsmsinfo.ru сайт Общероссийской общественной организации 

Всероссийский совет местного самоуправления 

3. http://131fz.ranepa.ru/    портал Центра поддержки и сопровождения органов местного 

самоуправления Высшей школы государственного управления РАНХиГС 

5. http://www.ОКМО.РФ/  сайт Общероссийского конгресса муниципальных 

образований 

consultantplus://offline/ref=D0E41FC2937B3EAAD93B86D3AB111D4A46726B49F2FBB91385EA4CE3B3703AADE3AFD416459224F8k2AEN
consultantplus://offline/ref=5006AA812D33BC98BFD81555B0D9B96C359D24CA3D6018D20BCE18EEF94926BA05DAA37AD45FE58EnDX7L
consultantplus://offline/ref=5006AA812D33BC98BFD81555B0D9B96C359D24CA3D6018D20BCE18EEF94926BA05DAA37AD45FE58BnDXAL
consultantplus://offline/ref=5006AA812D33BC98BFD81555B0D9B96C359D24CA3D6018D20BCE18EEF94926BA05DAA37AD45FE58AnDX3L
consultantplus://offline/ref=5006AA812D33BC98BFD81555B0D9B96C359D24CA3D6018D20BCE18EEF94926BA05DAA37AD45FE58AnDX7L
consultantplus://offline/ref=1C2B4AC86E99884ACC65444EA8897AA5A3169B51DAEFBCD9E037FD05A968AE9C8A7CE4621D24v454I
http://pravo.gov.ru/
http://www.vsmsinfo.ru/
http://131fz.ranepa.ru/
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13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения лекционных и практических занятий используются учебный класс 

и специализированное оборудование: средства для видеопросмотра, компьютеры и 

офисная техника в количестве, достаточном для ведения занятий по дисциплине. 

 

 

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


