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Введение 

Данные методические указания подготовлены на основе 

рабочей программы дисциплины «Муниципальное управление», 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования направления 

подготовки 030900.68 Юриспруденция и на основании учебного 

плана направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция.  

Дисциплина «Муниципальное управление» направлена на то, 

чтобы выработать у магистров аналитические навыки и умения, 

гарантирующие им высокий статус специалистов, востребованных 

на государственной и муниципальной службах, в различных 

бюджетных организациях и учреждениях, а также в выборных 

органах различного уровня публичной власти.  

Основная цель дисциплины – формирование целостного 

научного восприятия процессов муниципального управления, 

проблем и тенденций его развития, необходимых для 

осуществления профессиональной правоприменительной, 

экспертно-консультационной, организационно-управленческой 

деятельности в указанной сфере. 

Дисциплина «Муниципальное управление» дает возможность 

в профессиональной деятельности магистра, обучающегося по 

направлению «Юриспруденция» по магистерской программе 

«Конституционное, муниципальное право» овладеть следующими 

компетенциями: 

- способностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8) 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-

10) 

Трудоемкость освоения студентами-магистрами дисциплины 

«Муниципальное управление» составляет 5 зачетных единиц. 
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Основными видами аудиторной работы студентов являются 

практические (семинарские) занятия, которые необходимы для 

контроля преподавателем подготовленности студентов; 

закрепления изученного материала; развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений по муниципально-правовой 

проблематике; приобретения опыта устных публичных 

выступлений и ведения дискуссии.  

На практических занятиях детально изучаются вопросы, 

указанные в рабочей программе. Практическим занятиям 

предшествует самостоятельная работа Практическое занятие может 

включать в себя элементы индивидуального собеседования. 

Преподаватель должен осуществлять контроль работы студентов; 

давать соответствующие рекомендации. В процессе подготовки к 

практическому занятию студенты могут воспользоваться 

консультациями преподавателя.  

 

Методические рекомендации по подготовке  

к практическим занятиям 

 

Практические занятия студентов по дисциплине 

«Муниципальное управление» основаны на изучении лекционного 

материала (для заочной формы), учебников и учебных пособий, 

нормативно-правовых актов и включают подготовку докладов, 

сообщений, рефератов, выступлений в группах по проблемам 

правового развития института местного самоуправления и развития 

муниципального права. Магистр должен владеть культурой и 

техникой ведения дискуссий, приѐмами собеседования.  

Подготовка студента к занятию осуществляется на основании 

задания (плана семинара), которое разрабатывается преподавателем 

на основе рабочей программы и доводится до сведения студента 

своевременно. При подготовке студенту необходимо усвоить 

основные вопросы темы занятия (семинара). 

Получив представление об основном содержании раздела, 

темы, необходимо изучить материал с помощью учебника. 

Целесообразно составить краткий конспект или схему, 

отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и 

включенных в него вопросов. Затем полезно изучить выдержки из 

нормативных источников: Конституции РФ, федерального и 

регионального законодательства, муниципально-правовых актов.  
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Желательно изучить список рекомендованной основной и 

дополнительной литературы из рабочей программы дисциплины. 

Практическое занятие начинается со вступительного слова 

преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего 

его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются 

сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с 

рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, 

предполагающие анализ публикаций по отдельным (конкретным) 

вопросам, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В 

заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения 

и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля 

подготовленности студентов и привития им навыков краткого 

письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе 

практических занятий может осуществлять контроль знаний в виде 

тестовых заданий. 

 

Темы и содержание практических занятий 

 

1.Зарубежный и 

российский опыт 

местного 

самоуправления. 

 

Основные теории местного 

самоуправления. Модели местного 

самоуправления. Функции местных органов 

власти в некоторых странах Европы. 

Местное самоуправление в России (XV-

XVII вв.). Органы земского и городского 

самоуправления. 

2.Правовые основы 

местного 

самоуправления. 

Состав правовой базы местного 

самоуправления. Конституционные основы 

местного самоуправления в РФ. 

Законодательная основа нормотворчества 

муниципальных образований. Споры в 

сфере нормотворчества муниципальных 

образований. Система муниципальных 

правовых актов по регулируемым 

правоотношениям. Система муниципальных 

правовых актов по субъектам принятия 
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(издания) и статусу. 

3.Местное 

самоуправление как 

институт 

гражданского 

общества. 

 

Формы участия граждан в местном 

самоуправлении. Муниципальные выборы. 

Формы обращений граждан в органы 

местного самоуправления. Публичные 

слушания. Система территориального 

общественного самоуправления. Роли и 

функции территориального общественного 

самоуправления. Финансовая модель 

территориального общественного 

самоуправления. 

4.Муниципальное 

образование как 

объект управления. 

 

Признаки муниципального образования. 

Система муниципальных образований 

субъектов РФ. Двухуровневая система 

муниципального управления. Типология 

городов в России. Трансформация 

поселений. Типы домохозяйств. 

Градостроительное зонирование территории 

муниципального образования. 

5.Система и 

стратегия 

муниципального 

управления. 

 

Система муниципального управления. 

Стратегическое управление муниципальной 

деятельностью. Система целей 

муниципальной деятельности. Структура 

стратегических планов развития 

муниципальных образований. Особенности 

муниципального управления. Функция 

планирования в муниципальном 

управлении. Социально-экономическое 

планирование развития муниципального 

образования. Методы муниципального 

управления. Классификация 

муниципальных услуг. Специфические 
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свойства муниципальных услуг. 

6.Организация 

деятельности 

муниципальной 

власти. 

 

Органы муниципального управления. 

Представительный орган муниципального 

образования. Компетенция 

представительного органа муниципального 

образования. Принципы построения 

организационных структур местных 

администраций. Основные вопросы, 

регулируемые регламентом местной 

администрации. Разделение о кооперация 

труда в местной администрации. 

Классификация затрат рабочего времени 

муниципальных служащих. Виды 

структурных подразделений местной 

администрации. 

7.Кадровое 

обеспечение 

муниципального 

управления. 

 

Признаки муниципальной службы. 

Основные принципы муниципальной 

службы. Должности муниципальной 

службы. Современные требования к 

муниципальному менеджеру. Основные 

компоненты кадрового обеспечения 

муниципального управления. Система 

подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации муниципальных служащих. 

Формирование кадрового резерва и 

организация работы с ним. Виды контроля в 

муниципальном образовании. Принципы 

контроля в системе муниципального 

управления. 

8.Управление 

градообслуживающей 

Принципы муниципального управления 

градообслуживающей сферой. Особенности 

городского хозяйства. Система 
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сферой и жилищно-

коммунальным 

комплексом. 

 

общественной безопасности. Основные 

направления деятельности общественных 

пунктов охраны порядка. Основные 

направления реформирования ЖКХ. 

Особенности процессов 

ресурсообеспечения поселений. Основные 

направления государственной политики по 

улучшению ситуации в сфере 

ресурсообеспечения поселений. 

 

 

Виды оценочных средств к практическим занятиям 

 

Выполнение тестовых заданий –одно из важных форм 

работы студентов на практических занятиях. Необходимо разумно 

пользоваться отведѐнным на выполнение теста временем. Обратите 

внимание на вопросы: их сложность, количество, типы - все эти 

параметры должны сориентировать, как действовать и 

распределить силы рационально. Лучше начать с простых, 

быстрых, понятных вам заданий.  

Изначально тестовым заданием считался выбор одного 

варианта из уже предложенных ответов. Также возможно решение 

тестов на соответствие, в открытой и закрытой форме. Рассмотрим 

данные задания на примерах.  

Тесты в открытой форме: готовых ответов нет, тест нацелен на 

воспроизводство информации, формулировку точных сведений. 

Это «тесты –подстановки», где требуется заполнить пропуски, что 

и является ответом на задание. «Подстановка-ответ» может быть 

представлена в виде фразы, текста, символа, цифры, даты, 

наименование/название события, явления. 

Тесты в закрытой форме: предусмотрено несколько вариантов 

ответов, которые должны быть правдоподобны (нельзя 

использовать нелепые, абсурдные варианты ответов, что явно 

можно определить при их прочтении). Вариантов ответов должно 

быть несколько: два, три, более. Тестовое задание в закрытой 

форме (на бумажном носителе) решают, используя правило 

«обведения в кружок» цифры/буквы с правильны/верным ответом 
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или постановки знака «галочки» напротив фразы с 

правильны/верным ответом. 

Тесты на соответствие направлены на установление элементов 

одного множества частью другого множества. Тестовое задание 

представлено в виде «столбцов-колонок» в два вертикальных ряда: 

левый и правый. Название таких столбцов должны быть понятными 

для всех с 1-го прочтения. Возможно неодинаковое число 

элементов в столбцах, например, в правом больше, чем в левом. 

Такие тесты используются для проверки ассоциативных знаний, 

понимания формы и содержания, связей между различными 

предметами, законами, датами и событиями или явлениями. 

Правильные ответы-соответствия отмечают, как правило, 

стрелками, направленными от одного элемента столбца к элементу 

(ответу) другого столбца либо точными символами (буквой и 

цифрой, характеризующими конкретное отношение одного 

элемента и другого из разных столбцов). 

Тесты на последовательность нацелены на установление 

правильной последовательности различных действий, операций, 

решения задач, очередность исторических событий. Данные могут 

быть сформулированы следующим образом: «Проставьте в скобках 

цифры рангов, определяющих порядок действий. Место для 

ответов – скобки справа». 

Важной составляющей практических занятий является разбор 

конкретных ситуаций, который призван помочь обучаемым 

уяснить смысл нормативно-правовых актов, закрепить 

теоретические знания по муниципальному управлению, приобрести 

практические навыки по применению норм муниципального 

законодательства. Выполнение разбора реальных правовых 

ситуаций должно вызвать интерес у студента, желание разобраться 

в проблеме, научиться составлять разнообразные юридические 

документы. 

Приступая к разбору ситуации, необходимо усвоить 

нормативный материал и специальную литературу, 

рекомендованную по теме, ознакомиться с опубликованными 

материалами судебной практики. 

Ситуация: Устав Андреевского сельсовета был принят на 

местном референдуме и направлен для государственной 

регистрации в управление юстиции области. Однако управление 

юстиции в регистрации устава сельсовета отказало, ссылаясь на 
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несоответствие отдельных его положений федеральному и 

областному законодательству. На своем очередном заседании 

депутаты сельсовета привели устав в соответствие с 

законодательством и вновь направили его на регистрацию.  

Может ли управление юстиции зарегистрировать данный 

устав?  

Ход разбора: Разбор данной ситуации необходимо проводить 

на основании анализа закона о государственной регистрации 

уставов муниципальных образований от 21.07.2005 №97-ФЗ. 

Необходимо определить соответствующие статьи, регулирующие 

основания отказа в регистрации уставов, его последствия, и 

сопоставить с предлагаемой ситуацией. 

 

Научная дискуссия - научно-исследовательская деятельность 

студентов путем подготовки докладов на научные студенческие 

конференции, подготовки и проведения «круглых столов», 

конференций и т.п. 

Темы для научной дискуссий на практических занятиях: 

1. Местное самоуправление как основа конституционного 

строя. 

2 Местное самоуправление как право населения на 

самостоятельное решение вопросов местного значения.  

3.Местное самоуправление - форма народовластия.  

4.Понятие и виды конституционно-правовых принципов 

деятельности органов местного самоуправления.  

5.Государство и местное самоуправление: особенности 

взаимодействия.  

6. Тенденции в правовом регулировании местного 

самоуправления. 

7. Институт местного самоуправления с позиции соотношения 

международного и российского права 

8. Устав города Курска как «малая конституция» 

муниципального образования.  

9. Проблемы правового регулирования местного 

самоуправления в законах субъектов Федерации.  

10. Виды, система и признаки муниципально-правовых актов: 

проблемы кодификации.  
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Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

«Муниципальное управление» включает изучение лекционного 

материала (для заочной формы), учебников и учебных пособий, 

нормативно-правовых актов, подготовку докладов, сообщений, 

рефератов, выступлений в группах, на научно-практических 

конференциях, а также выполнение творческих заданий по 

проблемам развития муниципально-управленческих процессов.  

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с 

изучения рабочей программы, которая содержит основные 

требования к знаниям, умениям и навыкам как планируемым 

результатам обучения. Необходимо учесть указания преподавателя, 

данные в ходе установочных занятий (лекций). Затем приступать к 

изучению отдельных разделов (тем) в порядке, предусмотренном 

программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, 

темы, необходимо изучить материал с помощью учебника. 

Целесообразно составить краткий конспект или схему, 

отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и 

включенных в него вопросов. Затем полезно изучить выдержки из 

нормативных источников: Конституции РФ, федерального и 

регионального законодательства, муниципально-правовых актов.  

Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие 

разделы (темы) для самостоятельной работы студентов: 

1. Зарубежный и российский опыт местного самоуправления. 

2. Правовые основы местного самоуправления. 

3. Местное самоуправление как институт гражданского общества. 

4. Муниципальное образование как объект управления. 

5. Система и стратегия муниципального управления. 

6. Организация деятельности муниципальной власти. 

7. Кадровое обеспечение муниципального управления. 

8. Управление градообслуживающей сферой и жилищно-

коммунальным комплексом. 

Для закрепления разделов (тем) самостоятельной работы 

студентам предлагается выполнить ряд заданий (индивидуальных 

или коллективных проектов, творческих заданий), например:  
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1.  Согласно действующему антикоррупционному 

законодательству и закону №25- ФЗ «О муниципальной службе 

РФ» 2007 года предусмотрено урегулирование конфликта интереса, 

возникающего у муниципального служащего при осуществлении 

должностных обязанностей. Используя данные источники 

необходимо ознакомиться с понятием, основанием возникновения 

и последствиями урегулирования конфликта интересов на 

муниципальной службе. На основе анализа данной информации и 

полученных знаниях о полномочиях органов местного 

самоуправления привести конкретные примеры (фабулы), 

свидетельствующие о вероятности возникновения конфликта 

интересов. 

2. Составьте повестку заседания соответствующего органа 

муниципального образования с проведением публичных слушаний 

по конкретному вопросу местного значения. С какими целями и по 

чьей инициативе могут проводиться публичные слушания? Какими 

нормативными актами регламентируется их проведение? 

3. Подготовьте подборку публикаций (высказываний) по вопросу о 

самостоятельности муниципальных образований, органов 

управления в муниципальных образованиях во взаимоотношениях с 

государственными органами. 

4. Проведите анализ принципов децентрализации, на которых 

основано муниципальное управление, и с учетом этого сопоставьте 

статус муниципальных образований со статусом субъектов РФ в 

составе РФ. Есть ли элементы схожести в указанных статусах? 

5. Выделите общее и особенное в организации местных советов 

советского периода российской истории и современных органов 

муниципального управления? Можно ли считать местные Советы 

органами муниципального управления? 

 

Темы для реферативной работы: 

 

1. Европейская Хартия местного самоуправления 15 октября 1985 

года – общая характеристика. 

2.Сравнительный анализ ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 28 августа 

1995 года и ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года. 
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3.Устав города Курска от 12 апреля 2007 года: общая 

характеристика.  

4. Реформа территориальной организации муниципального 

управления: содержание, итоги. 

5. Сочетание форм непосредственной и представительной 

демократии в системе муниципального управления. 

6. Основные тенденции развития регулирования правового статуса 

муниципальных органов и должностных лиц.  

7. Ответственность в системе местного самоуправления: понятие и 

виды. 

8. Проблемы осуществления компетенции различных органов 

муниципального управления.  

9. Наделение органов муниципального управления отдельными 

государственными полномочиями. 

10. Контроль и надзор за осуществлением муниципального 

управления. 

11. Проблемы реализации бюджетного процесса в муниципальном 

образовании. 

12. Проблемы формирования организационной модели 

муниципального образования. 

13. Особенности реализации мер (санкций) муниципально-

правовой ответственности. 

14. Особенности конституционной ответственности 

муниципалитетов в странах с различными моделями 

муниципального  

15. Гражданский контроль в практике муниципального управления. 

 

Подготовка и выполнение этих и других заданий в рамках 

самостоятельной работы студентов позволяют активизировать их 

правовое мышление, вовлечь в образовательный процесс; 

стимулируют самостоятельное, творческое отношение к предмету; 

повышают степень мотивации; обеспечивают постоянное 

взаимодействие обучаемых и преподавателей с помощью прямых и 

обратных связей, а именно взаимосвязь аудиторной и 

самостоятельной работы, направленной на изучение теоретических 

положений, анализ изменяющегося и дополняющегося 

законодательства, регулирующего сложный комплекс 

муниципально-управленческих отношений. 
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Перечень нормативных источников по дисциплине 

«Муниципальное управление» 

 

1. Европейская хартия местного самоуправления (совершено в 

Страсбурге 15.10.1985) // СПС Консультант Плюс. 2017. 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ) // СПС Консультант Плюс. 

2017. 

3. Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ (в ред. 26.07. 

2017г.) «О муниципальной службе в Российской Федерации» // 

СПС Консультант Плюс. 2017. 

4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (с изм. 29.07. 

2017г.) «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» // СПС Консультант 

Плюс. 2017. 

5. Закон Курской области от 13 июня 2007 года № 60-ЗКО (с 

изм. 2017) «О муниципальной службе в Курской области» // СПС 

«Консультант Плюс». 2017. 

6. Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Развитие образования в городе Курске на 2014 - 2018 годы» 

[Текст]: [постановление Администрации города Курска от 15 

октября 2013 г.] // Городские известия - № 149. - Ст. 22 

7. Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 

города Курска» [Текст]: [постановление Администрации города 

Курска от 30 июня 2016 г.] // Городские известия. - 2016. - № 82. - 

Ст. 51 

8. Официальный сайт Администрации города Курска// 

http://www.kurskadmin.ru/ 

9. Официальный сайт Курского городского собрания// 

http://glava-kurska.ru/ 

10. Официальный сайт Общероссийский конгресс 

муниципальных образований // http://www.окмо.рф 

 

http://glava-kurska.ru/
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Список учебной и научной литературы для подготовки к 

практическим занятиям 

 

1. Бурлуцкая В.П. Правовая природа ответственности органов 

местного самоуправления и их должностных лиц [Текст] 

/Бурлуцкая В.П. // Инновационное развитие юридической науки как 

фактор укрепления российской государственности: материалы III 

Межрегиональной научно-практической конференции, 

посвященной 20-летию Конституции Российской Федерации. – 

Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2014. - С. 54-58.  

2. Бычкова Е. И. Некоторые проблемы правовой 

регламентации муниципального правотворчества в Российской 

Федерации [Текст] /Е.И. Бычкова // Государственная власть и 

местное самоуправление. - 2014. - № 4. -  С. 43-45 

3. Вантеева Н. В. Система муниципальных правовых актов: 

дефекты законодательного регулирования [Текст] / Н.В. Вантеева // 

Конституционное и муниципальное право. - 2013. - № 5. - С. 60-63 

4. Викторова Т. Уставу города Курска - 15 лет [Текст] /Т. 

Викторова // Городские известия. - 2014. - 6 февраля (№ 16). -  С. 3 

5. Гринченко Е. А. Международно-правовые источники 

российского муниципального права [Текст] /Е.А. Гринченко // 

Конституционное и муниципальное право. - 2014. - № 2. -  С. 52-56 

6. Джагарян Н. В. Интегративная роль муниципального права 

в правовом регулировании градостроительных отношений: 

постановка проблемы [Текст] / Н. В. Джагарян, Е. В. Гурнак // 

Конституционное и муниципальное право. - 2013. - № 12. -  С. 46-

50 

7. Ежукова О.А. Некоторые тенденции в правовом 

регулировании организации местного самоуправления в Москве 

[Текст] /О. А. Ежукова // Конституционное и муниципальное право. 

- 2015. - № 5.- С.74-80 

8. Забелина Е. П., Регулирование процесса преобразования 

муниципальных образований: состояние, перспективы 

совершенствования [Текст] / Забелина Е. П., // Конституционное и 

муниципальное право. - 2016. - № 12. - С. 72-76  
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9. Костюков А. Н. Новейшая эволюция муниципального права 

[Текст] / А. Н. Костюков // Государственная власть и местное 

самоуправление. - 2014. - № 12. - С. 28-32 

10. Местное самоуправление как институт социальной 

государственности [Текст] // Конституционное и муниципальное 

право. - 2014. - № 11. - С. 63-65 

11. Организация муниципальной службы: Учебник / С.Ю. 

Кабашов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

391 с. 

12. Сидорова М.Е. Публичные слушания по вопросам 

застройки муниципальных образований: нормативно-правовое 

регулирование [Текст] / Сидорова М.Е. // Конституционное и 

муниципальное право. -2013. - №6. - С. 50-54 

13. Скрипкин Г.Ф. Взаимодействие органов государственной 

власти и местного самоуправления [Текст]: учебное пособие/ Г.Ф. 

Скрипкин.- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 176 с. 

14. Упоров И.В. Муниципальное право Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : учебник / И.В.Упоров, О.В.Старков.- М.: 

Юнити-Дана, 2015.-519 с. // Режим доступа – http://biblioclub.ru/ 

15. Тимофеев Н.С. У истоков современной модели местного 

самоуправления России: к 25-летию Закона СССР "Об общих 

началах самоуправления и местного хозяйства в СССР" [Текст] /Н. 

С. Тимофеев // Конституционное и муниципальное право. - 2015. - 

№ 6.- С.63-68 

16. Тимофеев Н. С. Местное самоуправление на пути к 

народовластию [Текст] / Н. С. Тимофеев // Конституционное и 

муниципальное право. - 2015. - № 1.- С. 53-56 

17. Фадеев В. И. О новых подходах к преподаванию 

конституционного и муниципального права в условиях уровневого 

образования [Текст] / В. И. Фадеев // Конституционное и 

муниципальное право. - 2013. - № 4. -  С. 31-36 

18. Холопов В.А. Развитие институтов непосредственной 

муниципальной демократии в условиях реформы территориальной 

организации местного самоуправления в РФ [Текст] / В. А. 

Холопов // Государственная власть и местное самоуправление : 

практ. и информ. изд. / учредитель Издательская группа "Юрист". - 

Москва, 2014. - № 9. -  С. 16-18 
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19. Черкасова Ю. И. Правовые аспекты самообложения 

граждан [Текст] / Ю. И. Черкасова, Н. Г. Плотникова // Финансовое 

право. - 2014. - № 9. -  С. 26-30 

20. Чикирева И. П. Проблемы морального осуждения 

муниципальных служащих за нарушение требований служебного 

поведения и коррупционные правонарушения [Текст] /Чикирева 

И.П. // Государственная власть и местное самоуправление. - 2015. - 

№12. - С. 50-54  

 

Краткий словарь терминов по дисциплине 

«Муниципальное управление» 

 

Бюджет муниципального образования (местный бюджет) – 

форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к 

предметам ведения муниципальных образований. 

Глава администрации – должностное лицо местного 

самоуправления, которое обладает исполнительно-

распорядительными полномочиями по решению вопросов местного 

значения и исполнению отдельных государственных полномочий. 

Глава муниципального образования – это выборное 

должностное лицо, возглавляющее деятельность по осуществлению 

местного самоуправления на территории соответствующего 

муниципального образования.  

Город – наукоград – это муниципальное образование с 

градообразующим научно-производственным комплексом. 

Городское поселение – это город или поселок с прилегающей 

территорией. В составе городского поселения могут находиться 

сельские населенные пункты, которые не являются сельскими 

поселениями (муниципальными образованиями).  

Городской округ – это не входящее в состав муниципального 

района городское поселение, органы власти которого 

осуществляют полномочия по решению вопросов местного 

значения. Кроме того, городской округ выполняет возложенные на 

него государством отдельные полномочия. 

Депутат – это избранное лицо, уполномоченное представлять 

в выборном органе местного самоуправления интересы населения. 

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его 

доходами. Размер дефицита, утвержденный представительным 

javascript:void(0)
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органом местного самоуправления, не может превышать 10% 

объема доходов местного бюджета. 

Источниками финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования являются:  

муниципальные займы, которые осуществляются путем 

выпуска муниципальных ценных бумаг;  

кредиты, полученные от кредитных организаций;  

бюджетные ссуды и бюджетные кредиты от бюджетов других 

уровней бюджетной системы страны;  

поступления от продажи имущества, находящегося в 

муниципальной собственности. 

Должность муниципальной службы — должность в органе 

местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования, которые образуются в соответствии 

с уставом муниципального образования, с установленным кругом 

обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа 

местного самоуправления, избирательной комиссии 

муниципального образования или лица, замещающего 

муниципальную должность. 

Доходы местных бюджетов – денежные средства, которые 

поступают в безвозмездном порядке в распоряжение органов 

местного самоуправления. 

Закрытые административно-территориальные 

образования (ЗАТО) – это имеющие органы местного 

самоуправления территориальные образования, в пределах которых 

расположены промышленные предприятия по разработке, 

изготовлению, хранению и утилизации оружия массового 

поражения, переработке радиоактивных и других материалов, 

военные и иные объекты, для которых устанавливается особый 

режим безопасного функционирования и охраны государственной 

тайны, включающий специальные условия проживания граждан. 

Избирательная комиссия муниципального образования 
обеспечивает подготовку и проведение выборов в органы местного 

самоуправления. 

Избирательные комиссии – коллегиальные органы, которые 

формируются в порядке и сроки, установленные 

законодательством. Они организуют и обеспечивают подготовку и 

проведение муниципальных выборов. 

Избирательные округа – территориальные единицы, 
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образованные для организации и проведения муниципальных 

выборов, и от которых непосредственно гражданами РФ 

избираются депутаты представительных органов местного 

самоуправления и главы муниципальных образований. 

Контрольные органы – органы специального финансового 

контроля. Они могут избираться на муниципальных выборах или 

формироваться думой. 

Местная администрация – исполнительно-

распорядительный орган муниципального образования, который 

наделен полномочиями по решению вопросов местного значения и 

осуществлению отдельных государственных полномочий, 

переданных муниципальному образованию в установленном 

порядке. 

Местный референдум — это голосование граждан РФ, 

постоянно или преимущественно проживающих в границах одного 

или нескольких муниципальных образований, по важным вопросам 

местного значения, которое проводится в соответствии с 

Конституцией РФ, федеральными законами, законами субъектов и 

уставами муниципальных образований. 

Муниципальная служба - профессиональная деятельность 

граждан, которая осуществляется на постоянной основе на 

должностях муниципальной службы, замещаемых путем 

заключения трудового договора (контракта).  

Муниципальное образование — это городское или сельское 

поселение, муниципальный район, городской округ, городской 

округ с внутригородским делением, внутригородской район либо 

внутригородская территория города федерального значения. 

Муниципальное управление — процедура осуществления 

местного самоуправления, связанная с упорядочивающим 

воздействием органов  местного самоуправления на муниципальное 

образование и взаимодействие с его субъектами с целью 

повышения уровня и качества жизни местного населения. 

Муниципальной собственностью является имущество, 

принадлежащее на праве собственности городским, сельским 

поселениям, а также другим муниципальным образованиям.  

Муниципальные выборы являются одной их форм 

осуществления местного самоуправления. Под муниципальными 

выборами понимаются выборы депутатов, иных членов выборных 

органов местного самоуправления, выборных должностных лиц 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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местного самоуправления. 

Муниципальные финансы — система экономических 

отношений, посредством которых распределяется и 

перераспределяется национальный доход; фонд денежных средств, 

используемых для экономического и социального развития 

территории муниципального образования.  

Муниципальный район – несколько поселений или 

поселений и межселенных территорий (вне границ поселений), 

объединенных общей территорией, в границах которой местное 

самоуправление осуществляется в целях решения вопросов 

местного значения межпоселенческого характера населением 

непосредственно и (или) через местные органы, которые также 

выполняют отдельные государственные полномочия.  

Муниципальный долг – совокупность долговых обязательств 

муниципальных образований.  

Органы местного самоуправления — это органы 

самоуправляющихся территориальных сообществ, которыми они 

формируются и перед которыми несут ответственность за 

надлежащее осуществление своих полномочий.  

Ответственность местного самоуправления — это 

неблагоприятные правовые последствия за принятые местным 

самоуправлением противоправные решения и ненадлежащее 

осуществление своих задач и функций. 

Правовые основы местного самоуправления представляют 

собой систему нормативно-правовых актов, обеспечивающих 

эффективное регулирование вопросов организации и деятельности 

местного самоуправления в РФ. 

Предложение — обращение гражданина конкретного 

характера, не связанное с нарушением его прав и направленное на 

улучшение организации и деятельности органов местного 

самоуправления, предприятий и учреждений вне зависимости от 

организационно-правовых форм в решении вопросов социально-

экономической, социально-культурной и других сфер жизни. 

Представительные органы – это выборные органы, 

обладающие правом представлять интересы населения и принимать 

от его имени решения, действующие на территории 

муниципального образования. 

Преобразование территории муниципального 

образования– процесс существенного изменения статуса 
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муниципального образования. Оно осуществляется в формах 

объединения, разделения, упразднения. 

Объединение – слияние двух и более муниципальных 

образований в одно новое с переходом прав и обязанностей 

каждого из объединившихся к вновь возникшему муниципальному 

образованию. 

Разделение – создание двух и более муниципальных 

образований за счет разделения одного муниципального 

образования с его последующим прекращением. 

Упразднение – прекращение муниципального образования без 

передачи его территории, прав и обязанностей другим 

муниципальным образованиям в порядке правопреемства. 

Расходы местных бюджетов – денежные средства, которые 

направляются на финансовое обеспечение задач и функций 

местного самоуправления. 

Сельское поселение – один или несколько объединенных 

общей территорией сельских населенных пунктов (сел, станиц, 

деревень, хуторов, кишлаков, аулов и т.д.). 

Система гарантий прав местного самоуправления, 

закреплѐнная муниципальным правом, охватывает всю 

совокупность условий и средств, обеспечивающих их реализацию и 

правовую защиту. Она включает общие гарантии (экономические, 

политические, духовные) и специальные (собственно юридические) 

гарантии. 

Территориальные основы местного самоуправления как 

институт муниципального права представляют собой: совокупность 

муниципально-правовых норм, закрепляющих и регулирующих 

территориальную организацию местного самоуправления — 

формирование и состав территории муниципального образования, 

границы территории, порядок их установления и изменения. 

Экономические основы местного самоуправления – 

совокупность правовых норм, которые закрепляют и регулируют 

общественные отношения, связанные с формированием и 

использованием муниципальной собственности, местных бюджетов 

и иных местных финансов в интересах населения муниципальных 

образований. 
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