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1. Общая характеристика программы 
1.1. Цель реализации 

Получение новых компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности слушателей, а также повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации, направленное на освоение новелл 

законодательства о муниципальном контроле; формирование знаний о 

понятии, субъектах, видах муниципального контроля; анализ полномочий 

юрисдикционных органов по осуществлению муниципального контроля. 

1.2. Нормативная правовая база 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.); 

- Европейская хартия местного самоуправления (заключена в г. 

Страсбурге 15.10.1985 г.); 

- Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ; 

- О муниципальной службе в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 02.03.2007 №25-ФЗ 

1.3. Планируемые результаты освоения 

Таблица 1 

Общепрофессиональные и общекультурные компетенции 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-2 - способность работать на благо общества и государства 

ОПК-6 - способность повышать уровень своей профессиональной 

компетентности 

Профессиональные компетенции 

ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права 

ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства  

 

ПК-7 - владением навыками подготовки юридических документов 
 

1.4. Категория слушателей 

Государственные гражданские и муниципальные служащие Алтайского 

края. К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее 

специальное и высшее образование. 



1.5. Формы обучения и сроки освоения 

Очная форма обучения, 24 часов контактной работы со слушателями. 

Очная, с отрывом от государственной гражданской и муниципальной 

службы, без предоставления дистанционных образовательных технологий / 

дистанционно (по согласованию с заказчиком) 

 

1.6. Период обучения и режим занятий 

Продолжительность обучения 3 дня по 6-8 академических часов в день 

в режиме с 9.40 до 16.30 

1.7. Документ о квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации». 

 

2. Содержание программы 

Тема 1. Общая характеристика законодательства, регулирующего 

деятельность органов местного самоуправления в современных 

условиях 

Правовая основа местного самоуправления в Российской Федерации. Общая 

характеристика законодательства, регулирующего деятельность органов 

местного самоуправления в современных условиях. Федеральный, 

региональный, муниципальный уровни регулирования местного 

самоуправления в России.  

 

 

Тема 2. Конституционные основы местного самоуправления. Новации в 

конституционно-правовом регулировании института местного 

самоуправления в Российской Федерации. Поправки в Конституцию РФ 

в 2020 году 

Конституционные основы местного самоуправления. Местное 

самоуправление как основа конституционного строя Российской Федерации. 

Новации в конституционно-правовом регулировании института местного 

самоуправления в Российской Федерации. Поправки 2020 года в Главу 8 

Конституции Российской Федерации. 

 

Тема 3. Правовое и организационное обеспечение деятельности местного 

самоуправления в рамках Федерального закона №131-ФЗ. Устав 

(Основной Закон) Алтайского края о правовых основах местного 

самоуправления. Муниципальные правовые акты 



Правовое и организационное обеспечение деятельности местного 

самоуправления в рамках Федерального закона №131-ФЗ. Устав (Основной 

Закон) Алтайского края о правовых основах местного самоуправления. 

Муниципальные правовые акты. Устав муниципального образования.  

 

Тема 4. Структура органов местного самоуправления, их полномочия в 

сфере федерального, регионального законодательства о местном 

самоуправлении и устава муниципального образования 

Структура органов местного самоуправления. Правовой статус органов 

местного самоуправления. Представительный орган муниципального 

образования. Глава муниципального образования. Местная администрация. 

Иные органы и выборные должностные лица местного самоуправления.  

 

Тема 5. Муниципальная служба как вид профессиональной 

деятельности. Изменение федерального и регионального 

законодательства о муниципальной службе. Система мер по 

обеспечению соблюдения муниципальными служащими ограничений, 

запретов, требований к служебному поведению, общих принципов 

служебного поведения и исполнения ими обязанностей 

 

Муниципальная служба как вид профессиональной деятельности. Правовые 

основы муниципальной службы.  Изменение федерального и регионального 

законодательства о муниципальной службе. Система мер по обеспечению 

соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов, 

требований к служебному поведению, общих принципов служебного 

поведения и исполнения ими обязанностей. 

 

Тема 6. Организационно-правовые основы противодействия коррупции 

на муниципальной службе 

Организационно-правовые основы противодействия коррупции на 

муниципальной службе. Понятие и виды коррупционных правонарушений. 

Конфликт интересов на муниципальной службе. Ограничения и запреты, 

возлагаемые на муниципальных служащих.   

 

Тема 7. Соблюдения муниципальными служащими антимонопольного 

законодательства. Понятие антимонопольного комплаенса в 

муниципальном управлении 

Соблюдения муниципальными служащими антимонопольного 

законодательства. Акты, составляющие правовую основу антимонопольного 

законодательства в Российской Федерации. Понятие антимонопольного 

комплаенса в муниципальном управлении 

 

Тема 8. Законодательство РФ в сфере противодействия экстремизму и 

терроризму. Формы и методы участия органов местного 

самоуправления в работе по профилактике проявления экстремизма в 



общественном пространстве 

Законодательство РФ в сфере противодействия экстремизму и терроризму. 

Формы и методы участия органов местного самоуправления в работе по 

профилактике проявления экстремизма в общественном пространстве 

 

Тема 9. Организация документооборота с использованием Единой 

системы электронного документооборота Алтайского края 

Понятие и правовые основы документооборота в Российской Федерации. 

Понятие электронного документооборота с использованием Единой системы 

электронного документооборота Алтайского края. Документооборот в 

органах местного самоуправления.  

 

Тема 10. Бюджеты муниципальных образований в бюджетной системе 

РФ 
Бюджетная система Российской Федерации. Правовое регулирование 

бюджетной системы в Российской Федерации. Бюджеты муниципальных 

образований в бюджетной системе Российской Федерации. Структура 

местного бюджета. Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета. 

Расходы местного бюджета.  

 

 

Таблица 2 

2.1. Календарный учебный график 
Период обучения (день или неделя) 

1 день 2 день 3 день 

УЗ УЗ УЗ/ИА 

 

Календарный учебный график заполнен с помощью условных обозначений:  

УЗ – учебные занятия; 

ИА – итоговая аттестация. 



2.2. Учебный план 

Таблица 3 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

(стажировки) 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ем
к

о
ст

ь
, 

ч
а

с 
Контактная работа, час. 

С применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, час. 

С
а

м
о
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о
я

т
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ь
н

а
я
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а
б

о
т
а
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ч

а
с
 

Текущий 

контроль 

успеваемости 
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аттестация 

 

Код 

компетенци

и 

Перезачет 

В
се

г
о

 
В том числе 

В
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г
о

 

В том числе 

Л
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ц
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и
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и
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т
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а
к
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в
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о
й
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о
р

м
е 

Лабораторн

ые занятия 

(практикум) 

/в 

интерактив

ной форме 

 

Практическ

ие 

(семинарски

е) занятия /в 

интерактив

ной форме 

 

Л
ек

ц
и

и
/ 

в
 

и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 ф
о
р

м
е 

Лабораторн

ые занятия 

(практикум) 

/в 

интерактив

ной форме 

 

Практические 

(семинарские) 

занятия /в 

интерактивно

й форме 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Тема № 1  

Общая 

характеристика 

законодательства, 

регулирующего 

деятельность 

органов местного 

самоуправления в 

современных 

условиях 

- - 2 - - - - - - - - - ОК-6 

ОПК-2 

ПК-6 

ПК-7 

- 

Тема № 2  

Конституционные 

основы местного 

самоуправления. 

Новации в 

конституционно-

правовом 

регулировании 

института местного 

самоуправления в 

- - 2  2 - - - - - - - ОК-6 

ОПК-2 

 

- 



Российской 

Федерации. 

Поправки в 

Конституцию РФ в 

2020 году 

Тема № 3  

Правовое и 

организационное 

обеспечение 

деятельности 

местного 

самоуправления в 

рамках 

Федерального 

закона №131-ФЗ. 

Устав (Основной 

Закон) Алтайского 

края о правовых 

основах местного 

самоуправления. 

Муниципальные 

правовые акты 

- - 2 - - - - - - - - - ОК-6 

ОПК-2 

ОПК-6 

ПК-6 

ПК-7 

- 

Тема № 4 

Структура органов 

местного 

самоуправления, их 

полномочия в сфере 

федерального, 

регионального 

законодательства о 

местном 

самоуправлении и 

устава 

муниципального 

образования 

- -  - 2 - - - - - - - ПК-3 

ПК-6 

ПК-7 

- 

Тема № 5 

Муниципальная 

служба как вид 

профессиональной 

деятельности. 

- - 2 - 2 - - - - - - - ОК-6 

ОПК-2 

ОПК-6 

ПК-6 

ПК-7 

- 



Изменение 

федерального и 

регионального 

законодательства о 

муниципальной 

службе. Система 

мер по 

обеспечению 

соблюдения 

муниципальными 

служащими 

ограничений, 

запретов, 

требований к 

служебному 

поведению, общих 

принципов 

служебного 

поведения и 

исполнения ими 

обязанностей 

Тема № 6 

Организационно-

правовые основы 

противодействия 

коррупции на 

муниципальной 

службе 

- - - - 2 - - - - - - - ПК-3 

ПК-6 

ПК-7 

- 

Тема № 7 

Соблюдения 

муниципальными 

служащими 

антимонопольного 

законодательства. 

Понятие 

антимонопольного 

комплаенса в 

муниципальном 

управлении 

- - - - 2 - - - - - - - ПК-3 

ПК-6 

ПК-7 

- 

Тема № 8 - - - - 2 - - - - - - - ПК-3 - 



Законодательство 

РФ в сфере 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму. Формы 

и методы участия 

органов местного 

самоуправления в 

работе по 

профилактике 

проявления 

экстремизма в 

общественном 

пространстве 

ПК-6 

ПК-7 

Тема № 9 

Организация 

документооборота с 

использованием 

Единой системы 

электронного 

документооборота 

Алтайского края 

    2        ПК-3 

ПК-6 

ПК-7 

 

Тема № 10 

Бюджеты 

муниципальных 

образований в 

бюджетной системе 

РФ 

    2        ПК-3 

ПК-6 

ПК-7 

 

Итого:  - 6 - 18 - - - - - - -  - 

Итоговая аттестация  Тестирование   

Всего: 24  - 

 

 

 



3. Организационно-педагогическое обеспечение 

3.1. Кадровое обеспечение 

 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 

научно-методической деятельностью. Преподаватели имеют ученую степень, 

ученое звание и опыт деятельности в профессиональной области, 

соответствующей профильной направленности программы. 

Преподаватели, привлекаемые к реализации программы, поддерживают 

высокий квалификационный уровень за счет регулярного повышения 

квалификации, участия в научно-практических конференциях и научно-

методических методических семинарах, за счет работы в органах власти в 

качестве экспертов и других видов профессиональной деятельности. 

 

Сведения о профессорско-преподавательском составе 

ФИО 

преподавателя 

Наименование 

образовательной 

организации, которую 

окончил, направление 

(специальность) и 

квалификация по 

диплому 

Основное/дополнит

ельное место 

работы, должность, 

ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

дополнительная 

квалификация 

Стаж 

работ

ы в 

област

и 

профе

ссиона

льной 

деятел

ьности 

или 

допол

нитель

ная 

квали

фикац

ия 

Стаж научно-

педагогическо

й работы  

Наименование 

дисциплины 

(раздела, темы) 

В
се

го
 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

п
о

 ч
и

та
ем

о
й

 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
е 

 

Сорокина 

Антонина 

Геннадьевна 

Алтайский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Юриспруденция», 

юрист 

Доцент кафедры 

конституционного 

и международного 

права Алтайского 

филиала 

РАНХиГС, к.ю.н., 

доцент  

25 23 10 

Тема 1. Общая 

характеристика 

законодательства

, регулирующего 

деятельность 

органов местного 

самоуправления 

в современных 

условиях 

Тема 2. 

Конституционны

е основы 

местного 

самоуправления

Новации в 

конституционно-

правовом 

регулировании 



института 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации. 

Поправки в 

Конституцию РФ 

в 2020 году 

Тема № 3  

Правовое и 

организационное 

обеспечение 

деятельности 

местного 

самоуправления 

в рамках 

Федерального 

закона №131-ФЗ. 

Устав (Основной 

Закон) 

Алтайского края 

о правовых 

основах местного 

самоуправления. 

Муниципальные 

правовые акты 

Тема № 4 

Структура 

органов местного 

самоуправления, 

их полномочия в 

сфере 

федерального, 

регионального 

законодательства 

о местном 

самоуправлении 

и устава 

муниципального 

образования 

 

Пашкова 

Елена 

Юрьевна 

Алтайский 

государственный 

технический 

университет им. И.И. 

Ползунова, 

специальность 

«Регионоведение», 

регионовед 

доцент кафедры 

государственного и 

муниципального 

управления 

Алтайского 

филиала 

РАНХиГС, к.и.н. 

18 15 1 

Тема 9. 

Организация 

документооборот

а с 

использованием 

Единой системы 

электронного 

документооборот

а Алтайского 

края 

Тема 5. 

Муниципальная 

служба как вид 

профессионально

й деятельности. 

Изменение 

федерального и 

регионального 

законодательства 

о муниципальной 

службе 



Система мер по 

обеспечению 

соблюдения 

муниципальным

и служащими 

ограничений, 

запретов, 

требований к 

служебному 

поведению, 

общих 

принципов 

служебного 

поведения и 

исполнения ими 

обязанностей 

Маракулин 

Денис 

Анатольевич 

Барнаульский 

юридический 

институт МВД 

России, 

специальность 

«Юриспруденция», 

юрист 

старший 

преподаватель 

кафедры судебной, 

административной 

и прокурорской 

деятельности 

Алтайского 

филиала РАНХиГС 

21 17 5 

Тема 5. 

Организационно-

правовые основы 

противодействия 

коррупции на 

муниципальной 

службе 

Титареко 

Андрей 

Павлович 

Санкт-Петербургский 

университет МВД 

России, 

специальность 

«Юриспруденция», 

юрист 

доцент кафедры 

уголовного права, 

уголовного 

процесса и 

криминалистики 

Алтайского 

филиала 

РАНХиГС, к.ю.н. 

28 27 15 

Тема 8. 

Законодательств

о РФ в сфере 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму. 

Формы и методы 

участия органов 

местного 

самоуправления 

в работе по 

профилактике 

проявления 

экстремизма в 

общественном 

пространстве 

Чубур Ольга 

Васильевна 

Алтайский 

государственный 

технический 

университет им. И.И. 

Ползунова,  

специальность 

«Экономика и 

управление в 

машиностроении», 

экономист-менеджер 

доцент кафедры 

экономики и 

финансов 

Алтайского 

филиала 

РАНХиГС, к.э.н. 

22 21 3 

Тема 10. 

Бюджеты 

муниципальных 

образований в 

бюджетной 

системе РФ 

Чугунцов 

Тимур 

Владимирови

ч 

Алтайская академия 

экономики и права, 

специальность 

«Юриспруденция», 

юрист 

доцент кафедры 

гражданского права 

и процесса  

Алтайского 

филиала РАНХиГС 

14 5 2 

Тема 9. 

Соблюдения 

муниципальным

и служащими 

антимонопольног

о 

законодательства

. Понятие 

антимонопольног

о комплаенса в 

муниципальном 

управлении. 



 

3.2. Материально-техническое и программное обеспечение реализации 

программы 

 

Для реализации программы, включая проведение аудиторных занятий, 

самостоятельную работу слушателей, проведение итоговой аттестации 

Алтайский филиал РАНХиГС располагает необходимой материально-

технической базой. 

В образовательной организации имеется достаточное количество 

лекционных аудиторий, аудиторий для проведения практических и 

лабораторных занятий с обеспеченной возможностью выхода в Интернет и 

работы со справочными правовыми системами «Консультант+» и «Гарант». 

Каждая лекционная аудитория оснащена видеопроекционным 

оборудованием, средствами звуковоспроизведения и мультимедийным 

экраном. 

В образовательной организации имеются компьютерные классы, 

библиотека с достаточным количеством автоматизированных рабочих мест, 

позволяющих работать с электронными библиотечными ресурсами и иными 

базами данных, с полнокомплектными справочными правовыми системами. 

Программное обеспечение: лицензионные системные программы – 

операционные системы (Windows, Acrobat Reader, иные), универсальные 

офисные прикладные программы и средства ИКТ. 

Структура информационно-образовательной среды включает:  

- образовательный w-портал (сайт) Академии; 

- базы данных электронных информационных ресурсов; 

- информационно телекоммуникационную среду Moodle; 

- корпоративную сеть Академии. 

 

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы 

 

Нормативные правовые документы. 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (в ред. от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СПС 

Консультант плюс. 

2. Европейская хартия местного самоуправления (заключена в г. 

Страсбурге 15.10.1985 г.). 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации». 



 

Основная литература 

1. Овчинников, И. И.  Муниципальное право : учебник и практикум для 

вузов / И. И. Овчинников, А. Н. Писарев. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 432 с.  

2. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. А. Н. Кокотова. – 5-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Юрайт, 2018. – 444 с. 

3. Муниципальное право : практикум для бакалавров / А. М. Будаев, С. 

А. Васильев [и др.] ; отв. ред.: В. В. Комарова, В. И. Фадеев ; Моск. гос. 

юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М. : Норма : ИНФРА-М, 2015. – 

160 с.  

4. Чаннов, С. Е.  Муниципальное право : учебник и практикум для 

вузов / С. Е. Чаннов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 333 с. 

5. Шугрина, Е. С. Муниципальное право [Электронный ресурс] : 

учебник / Е. С. Шугрина. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 

2014. – 576 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Система местного самоуправления : учебное пособие для вузов / 

С. Е. Прокофьев [и др.] ; под редакцией С. Е. Прокофьева, О. В. Паниной, 

С. Г. Еремина, Н. Н. Мусиновой. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 118 с.   

2. Горный, М. Б. Муниципальная политика и местное самоуправление в 

России : учебник и практикум для вузов / М. Б. Горный. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 393 с.   

3. Попова, Н. Ф. Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления : учебник и практикум для вузов / 

Н. Ф. Попова ; под общей редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 239 с.  

 

Интернет-ресурсы. 

1. Президент России. Официальный сайт. URL: http://kremlin.ru/  

2. Государственная Дума Российской Федерации. Официальный сайт. 

URL: http://www.duma.gov.ru/. 

3. Правительство Российской Федерации. Официальный 

сайт.URL: http://government.ru/. 

4. Конституционный Суд Российской Федерации .Официальный сайт 

URL: http://www.ksrf.ru/ . 

5. Верховный Суд Российской Федерации. Официальный сайт. URL: 

http://www.supcourt.ru/. 

6. Министерство юстиции Российской Федерации.  Официальный сайт 

http://minjust.gov.ru/. 

http://kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://minjust.gov.ru/


7. Справочная правовая система Консультант Плюс.URL: 

http://base.consultant.ru/ . 

8. Информационно-правовой портал.URL: http://www.garant.ru/.  

9. Научная электронная библиотека.URL: www.elibrary.ru/  

10. Права человека в России.URL: www.hro.org/ . 

11. Всероссийский совет местного 

самоуправления http://www.vsmsinfo.ru/ . 

12. Энциклопедия местного самоуправления (сайт частного 

субъекта) http://emsu.ru/default.asp. 

Справочные системы 

1. http://www.consultant.ru/ - Консультант плюс 

2. http://www.garant.ru/ - Гарант 

 

4. Оценка качества освоения программы 

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования 

 

Письменное тестовое задание 
 

Местное самоуправление в Российской Федерации согласно Главе 

первой Конституции: 

1) основа конституционного строя Российской Федерации; 

2) деятельность населения по решению вопросов местного значения; 

3) форма осуществления народом своей власти; 

4) принцип устройства системы органов государственной власти. 

 

Местное самоуправление в Российской Федерации согласно 

определению, данному Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

1) форма осуществления народом своей власти; 

2) деятельность населения по решению вопросов местного значения; 

3) уровень системы органов государственной власти; 

4) форма непосредственного решения населением вопросов местного 

значения. 

 

Основы местного самоуправления в Российской Федерации это система 

правовых норм: 

1) на федеральном уровне устанавливающие общие правовые, 

территориальные, организационные, экономические принципы организации 

и деятельности местного самоуправления; 

http://base.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.hro.org/
http://www.vsmsinfo.ru/
http://emsu.ru/default.asp
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


2) на конституционном уровне устанавливающие общие правовые, 

территориальные, организационные, экономические принципы организации 

и деятельности местного самоуправления; 

3) на региональном уровне устанавливающие общие правовые, 

территориальные, организационные, экономические принципы организации 

и деятельности местного самоуправления; 

4) на муниципальном уровне устанавливающие общие правовые, 

территориальные, организационные, экономические принципы организации 

и деятельности местного самоуправления. 

 

Правовая основа деятельности органов местного самоуправления 

согласно ст.4 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

это  

1) система правовых норм, на федеральном, региональном, 

муниципальном уровне регулирующих организацию и деятельность органов 

местного самоуправления в Российской Федерации; 

2) система норм, закрепленных в Конституции Российской Федерации, 

регулирующих общие принципы организации и деятельности органов 

местного самоуправления в Российской Федерации 

3) система норм, закрепленных в Конституции (Уставе) субъекта 

Российской Федерации, регулирующих общие принципы организации и 

деятельности органов местного самоуправления на территории субъекта; 

4) система норм, закрепленных в Уставе муниципального образования, 

регулирующих общие принципы организации и деятельности органов 

местного самоуправления на территории субъекта. 

 

Согласно Поправкам в Конституцию Российской Федерации 2020 г. 

органы местного самоуправления  

1) входят в единую систему органов публичной власти; 

2) входят в единую систему органов государственной власти; 

3) входят в единую систему органов политической власти; 

4) входят в единую систему органов власти. 

 

Согласно Поправкам в Конституцию Российской Федерации 2020 г. 

для обозначения организационно и территориально правовой формы 

местного самоуправления установлен термин  

1) муниципальное образование; 

2) округ; 

3) поселение; 

4) населенный пункт. 

 

Согласно Поправкам в Конституцию Российской Федерации 2020 г. 

местное самоуправление гарантируется  

1) правом на судебную защиту; 



2) на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате 

выполнения органами местного самоуправления во взаимодействии с 

органами государственной власти публичных функций; 

3) запретом на ограничение прав местного самоуправления, 

установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными 

законами; 

4) все ответы верные. 

 

Субъекты Российской Федерации согласно положениям Федерального 

закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» регулируют местное 

самоуправление на своей территории 

1) в случаях прямо установленных указанным федеральным законом; 

2) в случаях прямо установленных Конституцией Российской 

Федерации; 

3) в случаях прямо установленных его Конституцией (Уставом); 

4) в случаях прямо установленных Уставом муниципального 

образования. 

 

Субъекты Российской Федерации согласно положениям Федерального 

закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» устанавливают 

1) статус и границы муниципальных образований; 

2) наименование органов местного самоуправления, создание которых 

обязательно; 

3) порядок формирования, подконтрольность, подотчетность, 

полномочия и срок полномочий органов местного самоуправления, создание 

которых обязательно; 

4) все ответы верные. 

 

Согласно положениям Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в муниципальных образованиях обязательно создание 

1) представительного органа, главы муниципального образования, 

местной администрации; 

2) представительного органа, главы местной администрации, местной 

администрации; 

3) представительного органа, главы муниципального образования, 

местной администрации, контрольно-счетного органа; 

4) представительного органа, главы муниципального образования, 

местной администрации, территориальных и отраслевых органов местного 

самоуправления.  

 



Согласно положениям Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» иные органы местного самоуправления создаются при условии 

1) закрепления в Уставе муниципального образования и наличия у них 

собственной компетенции по решению вопросов местного значения; 

2) закрепления в Конституции (Уставе) соответствующего субъекта 

Российской Федерации и наличия у них собственной компетенции по 

решению вопросов местного значения; 

3) закрепления в Уставе муниципального образования и наличия  у них 

полномочий по осуществлению отдельных государственных полномочий; 

4) в случае возникновения необходимости оперативного решения 

актуальных вопросов муниципального управления. 

 

 

Согласно положениям Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» исключительными полномочиями обладают 

1) представительный орган и глава муниципального образования; 

2) представительный орган муниципального образования и местная 

администрация; 

3) глава муниципального образования и местная администрация; 

4) глава местной администрации. 

 

 Бюджетная система государства - это: 

1) свод бюджетов всех уровней, используемый для расчетов и анализа; 

2) форма образования и расходования денежных средств для 

обеспечения функций органов государственной власти; 

3) основанная на экономических отношениях и юридических нормах 

совокупность всех бюджетов страны. 

 

 Механизм секвестра бюджетных расходов может быть введен в 

случаях: 

1) значительного снижения доходных источников; 

2) возникновения дополнительных не предусмотренных ранее, 

расходов; 

3) а+б 

 

 

К какой группе доходов в соответствии с бюджетной классификацией 

относятся штрафы, получение за нарушение налогового законодательства? 

1) налоговые доходы; 

2) неналоговые доходы; 

3) безвозмездные перечисления. 

 

Классные чины муниципальных служащих могут быть предусмотрены: 



1) Федеральным законом «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» 

2) Федеральный законом «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» 

3) законом субъекта Российской Федерации   

4) должностным регламентом муниципальной должности 

 

Может ли работодатель отстранить муниципального служащего в 

случае, если служащий допустил дисциплинарный проступок: 

1) может, но временно 

2) не может 

3) может, но без сохранения денежного содержания 

4) может, но с сохранением денежного содержания 

 

К требованиям к служебному поведению муниципальных служащих не 

относится: 

1) проявлять корректность в обращении с гражданами 

2) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и 

социальных групп, а также конфессий 

3) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина определяют смысл и содержание его 

профессиональной служебной деятельности 

4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на 

свою профессиональную служебную деятельность решений политических 

партий, других общественных объединений, религиозных объединений и 

иных организаций 

 

 

Критерии оценивания итогов тестирования 

Параметр От 2 до 5 баллов 

Слушатель ответил на 90% и более вопросов теста 5 отлично 

Слушатель ответил верно от 80% до 89% вопросов 

теста 

4 хорошо 

Слушатель ответил верно от 65% до 79 % 

вопросов теста 

3 удовлетворительно 

Слушатель ответил верно до 64% вопросов теста 2 неудовлетворительно 

 

 


