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ПАСПОРТ фонда оценочных средств 

по дисциплине 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
 
 

 

№ Контролируемые разделы, 

темы, модули 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 
оценочного средства 

1 Раздел I 

Муниципальное право 

России - комплексная 

отрасль права и наука 

 

 ОК 1; ОК 4; ОК 6; ОК 7; 

ОК 8; ОК 9; ОК 10. 

 

  Подготовка рефератов; 
   коллоквиум; 

  тестирование; 

  подготовка эссе. 

 
2 Раздел II 

Конституционно-правовые 

основы регулирования 

организации и деятельности 

местного самоуправления в 

РФ 

 

ОК 1; ОК 4; ОК 6; ОК 7; 

ОК 8; ОК 9; ОК 10. 

Подготовка рефератов; 
   коллоквиум; 

  тестирование; 

  подготовка эссе. 

 

3 Раздел III 
Организация местного 
самоуправления на 
отдельных территориях РФ 
 

ОК 1; ОК 4; ОК 6; ОК 7; 

ОК 8; ОК 9; ОК 10. 

Подготовка рефератов; 
   коллоквиум; 

  тестирование; 

  подготовка эссе. 

 



 

 

 

 

Перечень оценочных средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Наименовани
е 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства в 

фонде 

1 2 3 4 
21 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала темы, 

раздела или разделов дисциплины, организованное как 
учебное занятие в виде собеседования педагогического 
работника с обучающимися. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

32  
Эссе 
 
 
 
 
 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося 
письменно излагать суть поставленной проблемы, 
самостоятельно проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и аналитического 
инструментария соответствующей дисциплины, делать 
выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 
проблеме. 

 
Темы эссе 

53 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит различные точки 
зрения, а также собственные взгляды на нее. 

 
Темы рефератов 



 

 

 

 

Критерии оценки 

по дисциплине 

Муниципальное право 

 

 

Критерии оценивания рефератов:  

 

№ п/п Критерии оценивания Количество баллов 

1. выполнены все требования к 

написанию и защите 

реферата:  

1. обозначена проблема и 

обоснована еѐ 

актуальность,  

2. сделан краткий анализ 

различных точек зрения 

на рассматриваемую 

проблему и логично 

изложена собственная 

позиция,  

3. сформулированы 

выводы,  

4. тема раскрыта 

полностью,  

5. выдержан объѐм,  

6. соблюдены требования 

к внешнему 

оформлению,  

7. даны правильные 

ответы на 

дополнительные 

вопросы. 

9-10 баллов 

2.  Выполнены основные требования 

к реферату и его защите 

выполнены, но при этом 

допущены недочеты.  

В частности: 

1. имеются неточности в 

изложении материала;  

2. отсутствует логическая 

последовательность в 

суждениях;  

3. не выдержан объем 

реферата; 

4. имеются упущения в 

7-8 баллов 



 

 

 

 

оформлении; на 

дополнительные вопросы 

при защите даны неполные 

ответы. 
3.  Имеются существенные 

отступления от требований к 

реферированию. В частности:  

1. тема освещена лишь 

частично;  

2. допущены фактические 

ошибки в содержании 

реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы. 

4-6 

4. Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

1-3 

5.  Тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

0 

 

 

 

Критерии оценивания эссе: 

№ п/п  Критерии оценивания Оценка/ количество баллов  

1.  1) во введение четко 

сформулирован тезис, 

соответствующий 

теме эссе, выполнена задача 

заинтересовать читателя; 

2) прослеживается четкое 

деление текста на введение, 

основную часть и заключение; 

3) в основной части логично, 

связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис; 

4) заключение содержит 

выводы, логично вытекающие 

из 

содержания основной части; 

5) правильно (уместно и 

достаточно) используются 

разнообразные средства связи; 

6) для выражения своих мыслей 

«отлично» 

9-10 баллов 



 

 

 

 

не пользуется 

упрощенно-примитивным 

языком; 

7) демонстрирует полное 

понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые 

к заданию, выполнены. 

2.  1) во введение четко 

сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, в 

известной мере выполнена 

задача заинтересовать читателя;  

2) в основной части 

логично, связно, но 

недостаточно полно 

доказывается 

выдвинутый тезис; 

3) заключение содержит 

выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части; 

4) уместно используются 

разнообразные средства связи; 

5) для выражения своих мыслей 

студент не пользуется 

упрощенно-примитивным 

языком. 

«хорошо» 

6-8 баллов  

3.  1) во введение тезис 

сформулирован нечетко или не 

вполне соответствует теме эссе; 

2) в основной части 

выдвинутый тезис доказывается 

недостаточно логично 

(убедительно) и 

последовательно; 

3) выводы не полностью 

соответствуют содержанию 

основной части; 

4) недостаточно или, наоборот, 

избыточно используются 

средства связи; 

5) язык работы в целом не 

соответствует уровню 

студенческой работы. 

«удовлетворительно» 

3-5 баллов 

4.  1) во введение тезис отсутствует 

или не соответствует теме 

эссе;  

2) в основной части нет 

логичного последовательного 

раскрытия темы; 

3) выводы не вытекают из 

основной части; 

«неудовлетворительно» 

0-2 баллов  



 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания коллоквиума: 

4-5 баллов: 

 глубокое и прочное усвоение материала по теме (темам) коллоквиума;  

 ответы на основе использования дополнительной литературы; 

 полные, последовательные грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении 

задания;  

 полные, грамотные ответы на дополнительные вопросы. 

 

2-3 балла:  

 знание основных положений по теме (темам) коллоквиума;  

 ответы на основе использования отдельных источников из списка дополнительной 

литературы;  

 грамотное изложение материала темы при ответе на вопрос; 

 затруднения при ответе на дополнительные вопросы.  

 

0-1 балл:  

 при ответе допускаются неточности, свидетельствующие о незнании основных понятий по 

заявленной теме;  

 ответы на основе базовой литературы по курсу; 

 ошибки при ответе на дополнительные вопросы. 

 

 Максимальное количество баллов за работу на коллоквиуме – 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) средства связи не 

обеспечивают связность 

изложения; 

5) отсутствует деление текста на 

введение, основную часть и 

заключение; 

6) язык работы можно оценить 

как «примитивный». 



 

 

 

 

1. Деловая игра 

Устав муниципального образования: порядок  его принятия, и изменений и 

дополнений 

Цель поведения игры: Развитие и поддержка профессионального и творческого 

потенциала студентов через участие в деловой игре. Изучение в активной форме 

процедуры принятия устава муниципального образования, внесение изменений и 

дополнений в него. 

Задачи игры: развитие у студентов умения использовать полученные знания на практике; 

выявление наиболее способных и одаренных студентов; развитие творческих 

способностей и интереса к научной деятельности. 

     Устав муниципального образования на основе Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", действующего 

законодательства Российской Федерации определяет организацию местного 

самоуправления в муниципальном образовании, регулирует порядок формирования, 

полномочия, организацию и деятельность органов местного самоуправления, а также 

регулирует социальные, экономические, имущественные и другие отношения на 

территории муниципального образования. 

Ход занятия 

1.     Начало занятия: приветствие, проверка посещаемости, обозначение темы и цели 

занятия. 

2.     Основная часть. Примерный состав участников деловой игры: 

В деловой игре участвует учебная группа студентов. Предварительно необходимо 

распределить среди студентов группы следующие роли: 

Глава муниципального образования (1чел.), 

Депутаты представительного органа муниципального образования (5-7 чел.), 

Субъекты правотворческой инициативы (1-7чел), 

Управление Министерства юстиции РФ по соответствующему субъекту РФ (1-7чел.) 

Население муниципального образования (1-7чел.) 

Студенты, не имеющие определенной роли могут задавать по ходу занятия уточняющие 

вопросы, делать дополнения, которые также оцениваются. 

По ходу занятия один из студентов на доске в форме таблицы фиксирует результаты 

обсуждения по всем рассматриваемым стадиям принятия устава муниципального 

образования. 

Основные стадии принятия устава МО Полномочия различных органов, 

должностных лиц и иных участников 

Внесение субъектами правотворческой 

инициативы  проекта устава 

муниципального образования, проекта 

муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в устав 

муниципального образования 

 

депутаты представительного органа 

муниципального образования, глава 

муниципального образования, органы 

территориального общественного 

самоуправления, инициативными группами 

граждан, а также иные субъекты 

правотворческой инициативы, 

установленными уставом муниципального 

образования. 

 



 

 

 

 

Опубликование проекта устава 

муниципального образования и проекта 

муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в устав 

муниципального образования и вынесение 

его на публичные слушания. 

 

 

Глава муниципального образования, 

представительный орган муниципального 

образования, население муниципального 

образования 

Принятие проекта устава муниципального 

образования и муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в 

устав муниципального образования 

 

Представительный орган муниципального 

образования, сход граждан (в поселениях с 

численностью жителей, обладающих 

избирательным правом, не более 100 

человек) 

Подписание устава муниципального 

образования главой муниципального 

образования 

 

Глава муниципального образования 

Государственная регистрация устава 

муниципального образования 

 

 Глава муниципального образования, 

Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по 

соответствующему субъекту РФ 

Официальное опубликование и вступление 

в силу устава муниципального образования, 

муниципального правового акта о внесении 

изменений в устав муниципального 

образования 

 

Глава муниципального образования 

 

Сценарий 

     Устав муниципального образования на основе Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", действующего 

законодательства Российской Федерации определяет организацию местного 

самоуправления в муниципальном образовании, регулирует порядок формирования, 

полномочия, организацию и деятельность органов местного самоуправления, а также 

регулирует социальные, экономические, имущественные и другие отношения на 

территории муниципального образования. 

1 этап 

Внесение субъектами правотворческой инициативы  проекта устава 

муниципального образования, проекта решения представительного органа о 

внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования. 

        Субъектами правотворческой инициативы согласно ч.1 ст.46 ФЗ «Общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» по внесению проекта устава 

муниципального образования, проекта решения о внесении изменений и дополнений в 

устав муниципального образования являются депутаты представительного органа 

муниципального образования, глава муниципального образования, органы 



 

 

 

 

территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан, а 

также иными субъектами правотворческой инициативы, установленными уставом 

муниципального образования. 

2 этап 

Опубликование проекта устава муниципального образования и проекта 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования 

    В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

проект устава муниципального образования, проект муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования не позднее чем за 

30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава муниципального образования, 

внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием 

(обнародованием) установленного представительным органом муниципального 

образования порядка учета предложений по проекту указанного устава, проекту 

указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его 

обсуждении. 

    Предложения по проекту устава муниципального образования, проекту решения о 

внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования вносят субъекты 

правотворческой инициативы. 

 

3 этап 

Вынесение проекта устава муниципального образования и проекта муниципального 

правового акта о внесении  изменений и дополнений в устав муниципального 

образования на публичные слушания 

Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа 

муниципального образования или главы муниципального образования. 

Согласно п.1 ч.3  Ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (в ред. от 28.09.2010) 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

проект устава муниципального образования, а также проект муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда изменения 

в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов 

местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами должны выносится на публичные 

слушания 

    В соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом 

муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования и должен предусматривать 

заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте 

проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 

муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 

слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) 

результатов публичных слушаний. 



 

 

 

 

 

4 этап 

Принятие проекта устава муниципального образования и муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 

образования 

 Согласно ч.5 Ст. 44 ФЗ «Об общих принципах орагнизации местного самоуправления в 

РФ» устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении 

изменений и дополнений в устав муниципального образования 

принимаются большинством в две трети голосов от установленной численности 

депутатов представительного органа муниципального образования. А в поселениях с 

численностью жителей, обладающих избирательным правом, не более 100 человек устав 

МО принимается населением непосредственно на сходе граждан, т.е. речь идет о тех 

поселениях, в которых представительный орган поселения не формируется, а его 

полномочия осуществляет сход граждан (ч.3 Ст.44). Решение на сходе принимается 

простым большинством при условии, что в сходе участвует более половины жителей, 

обладающих активным избирательным правом (ст.25). 

 

5 этап 

Подписание устава муниципального образования главой муниципального 

образования 

Устав муниципального образования, принятый представительным органом 

муниципального образования , направляется главе МО для подписания. 

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия главы местной 

администрации, имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый 

представительным органом муниципального образования. В этом случае указанный 

нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в представительный орган 

муниципального образования с мотивированным обоснованием его отклонения либо с 

предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если глава муниципального 

образования отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается 

представительным органом муниципального образования. Если при повторном 

рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой 

редакции большинством не менее двух третей от установленной численности депутатов 

представительного органа муниципального образования, он подлежит подписанию главой 

муниципального образования в течение семи дней (ч.13 Ст.35 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ»). 

 

6 этап 

Государственная регистрация устава муниципального образования 

   Устав муниципального образования, решение представительного органа о внесении 

изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат государственной 

регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 

соответствующему субъекту РФ в порядке, установленном Федеральным законом от 

21.07.2005 №97-ФЗ (в ред. ФЗ от 18.10.2007 №230-ФЗ) "О государственной регистрации 

уставов муниципальных образований". 

   Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении 

изменений и дополнений в устав муниципального образования направляется главой 



 

 

 

 

муниципального образования в регистрирующий орган в течение 15 дней со дня его 

принятия (статья 3 Федерального закона от 21.07.2005 №97-ФЗ). 

    Для государственной регистрации устава муниципального образования представляются 

в двух экземплярах, а также на магнитном носителе: 

-  устав муниципального образования; 

-  решение представительного органа муниципального образования либо решение схода 

граждан о принятии устава муниципального образования, а также протокол заседания 

представительного органа муниципального образования либо протокол схода граждан, на 

которых был принят устав муниципального образования; 

-  сведения об источниках и о датах официального опубликования (обнародования) 

проекта устава муниципального образования (газета, акт обнародования) и о результатах 

публичных слушаний по проекту устава муниципального образования (протокол 

публичных слушаний). 

    Для регистрации муниципального правового акта о внесении изменений в устав 

муниципального образования в регистрирующий орган представляются в двух 

экземплярах, а также на магнитном носителе: 

-  устав муниципального образования, прошедший регистрацию в установленном порядке; 

-  новая редакция положений устава муниципального образования с внесенными в них 

изменениями; 

-  решение представительного органа муниципального образования либо решение схода 

граждан о принятии указанного акта, а также протокол заседания представительного 

органа муниципального образования либо протокол схода граждан, на которых был 

принят указанный акт; 

-  сведения об источниках и о датах официального опубликования (обнародования) 

проекта указанного акта (газета, акт обнародования) и о результатах публичных слушаний 

по указанному проекту (протокол публичных слушаний). 

    Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении 

изменений в устав муниципального образования представляется с пронумерованными и 

прошитыми страницами, скрепленными печатью представительного органа 

муниципального образования (печатью местной администрации в случае принятия устава 

муниципального образования на сходе граждан), подписанные главой муниципального 

образования. 

Решение о государственной регистрации устава муниципального образования 

принимается в тридцатидневный срок со дня его представления для государственной 

регистрации(Ст.4 Федерального закона от 21.07.2005 №97-ФЗ ). 

Уставу муниципального образования присваивается государственный регистрационный 

номер. На титульном листе каждого из двух экземпляров устава муниципального 

образования делается отметка о государственной регистрации путем проставления 

специального штампа. 

 Датой государственной регистрации устава муниципального образования считается день 

внесения сведений о нем в государственный реестр уставов муниципальных образований 

субъекта Российской Федерации. 

Регистрирующий орган в пятидневный срок со дня принятия решения о государственной 

регистрации устава муниципального образования направляет главе муниципального 

образования зарегистрированный устав муниципального образования и свидетельство о 

его государственной регистрации. 



 

 

 

 

Основаниями для отказа в государственной регистрации устава муниципального 

образования, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования могут быть: 

1) противоречие устава Конституции Российской Федерации, федеральным законам, 

принимаемым в соответствии с ними конституциям (уставам) и законам субъектов 

Российской Федерации; 

2) нарушение установленного настоящим Федеральным законом порядка принятия устава, 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав. 

 

7 этап 

Официальное опубликование и вступление в силу устава муниципального 

образования, муниципального правового акта о внесении изменений в устав 

муниципального образования 

    Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении 

изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в 

силу после их официального опубликования (обнародования) (часть 8 статьи 44 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ). 

      Глава муниципального образования в течение 10 дней со дня официального 

опубликования (обнародования) устава муниципального образования (муниципального 

правового акта о внесении изменений в устав муниципального образования) обязан 

направить в регистрирующий орган сведения об источнике и о дате официального 

опубликования (обнародования) устава муниципального образования (муниципального 

правового акта о внесении изменений в устав муниципального образования) для 

включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных 

образований субъекта Российской Федерации (статья 5 Федерального закона от 21.07.2005 

№97-ФЗ). 

 

 

 

3.     Завершение занятия: 

Итогом занятия должно стать принятие устава муниципального образования или проекта 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования. 
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2. Вопросы для коллоквиумов, собеседования 
по дисциплине 

 

Раздел I 

              Муниципальное право России - комплексная отрасль права и наука 

 

1.Причины появления отрасли муниципального права. 

2.Особенности предмета муниципального права. 

3.Методы муниципально-правового регулирования. 

4.Субъекты  и объекты муниципально-правовых отношений и их классификация. 

5. Муниципально-правовые нормы и их особенности. 

6.Задачи муниципального права как учебной дисциплины. 

7.Основные этапы становления земского самоуправления после крестьянской реформы 

1862 г. 

8.Местное управление в советский период. 

9.Реформирование системы местного управления после распада СССР. 

10. Современный этап развития местного самоуправления в РФ. 

11. Судебные решения как источники муниципального права. 

12. Договоры, соглашения, обычаи девствующие в сфере местного самоуправления. 

13. Принципы местного самоуправления и их классификация. 

14 . Функции местного самоуправления и их классификация. 

 15.Полномочия федеральных органов государственной власти в области местного 

самоуправления. 

Раздел II 

Конституционно-правовые основы регулирования организации и деятельности местного 

самоуправления в РФ 

 

1. Собрания, митинги, уличные шествия, демонстрации, пикеты и иные формы 

участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

2. Собрания и сходы граждан по месту жительства. 

3. Обращения граждан в органы местного самоуправления. 

4. Порядок установления и изменения границ муниципального образования; 

образования, преобразования и упразднения внутригородских муниципальных 

образований? 

5. Контрольный орган муниципального образования. 

6. Избирательная комиссия муниципального образования. 

7. Муниципальная служба.  

8. Устав муниципального образования и иные муниципально-правовые акты.  

9. Порядок приватизации муниципальной собственности. 

10. Муниципальный заказ и порядок его размещения. 

11. Порядок заключения органами местного самоуправления внешнеэкономических 

договоров. 

12. Порядок создания и деятельность организаций с участием муниципальных 

образований. 

13. Порядок заключения сделок с муниципальной собственностью. 

14. Учет муниципальной собственности. 



 

 

 

 

15. Участие органов местного самоуправления в финансово-кредитных отношениях. 

16. Управление целевыми бюджетными и внебюджетными фондами. 

17. Межбюджетные отношения и финансовая помощь муниципальным образованиям. 

18. Основы бюджетного процесса муниципальных образований. 

 
Раздел III 

Организация местного самоуправления на отдельных территориях РФ 
 

 

1. Особенности организации местного самоуправления в особо малых муниципальных 

образованиях. 

2. Особенности организации местного самоуправления на территориях с низкой 

плотностью населения и в труднодоступных местностях.  

3. Особенности организации местного самоуправления в Республике Дагестан. 

4. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

физическими и юридическими лицами. 

5.   Гарантии организационной самостоятельности местного самоуправления. 

6. Гарантии обеспечивающие материальную основу местного самоуправления. 

7. Гарантии защиты права на местное самоуправление. 

 

 

 
Комплект заданий для контрольной работы 

                     по дисциплине 
 _____________________________________  

Тема  Муниципальное право как отрасль российского права, научная и учебная 
дисциплина 

 
 
 
Вариант 1 
1. Понятие, предмет, методы муниципального права как отрасли права. 
2. Источники муниципального права как научной дисциплины 
3. Цели и задачи муниципального права как учебной дисциплины  
 
Вариант 2 
1. Субъекты  и объекты муниципально-правовых отношений и их классификация. 
2. Муниципально-правовые нормы и их особенности. 
3. Методы муниципального права как научной дисциплины. 
 
Вариант 3 
1. Наука муниципального права, методы исследования. Место науки 
муниципального права в системе юридических наук. 
2. Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий. 

3. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. 

 

Вариант 4  

1. Территориальные основы местного самоуправления: понятие, элементы. 
2. Муниципальная служба: понятие, принципы, правовое регулирование 

муниципальной службы. 

3. Муниципальные выборы: форма непосредственной демократии, организация 

проведения. 

 

Вариант 5  



 

 

 

 

1. Экономическая основа местного самоуправления.  
2. Ассоциации (союзы) муниципальных образований: понятие, виды. 

3. Система местного самоуправления: понятие, элементы. 

 

 

 
 

Вариант 6 
1.Местное самоуправление в России до IX века. 

2. Конференция граждан (собрание делегатов). 

3. Организационно-правовые формы (модели) организации местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

 

Вариант 7  

1. Источники муниципального права: понятие и виды.  
2. Глава муниципального образования и иные должностные лица местного 

самоуправления: понятие, порядок замещения должности, правовой статус. 

3. Акты органов местного самоуправления: понятие, виды. 

 

 
Вариант 8 
1. Местное самоуправление в дореволюционной России (до 1918 г.)  
2. Статус депутата, члена выборного органа, выборного должностного лица местного 
самоуправления. 
3. Контроль и надзор за деятельностью органов и должностных лиц местного 

самоуправления. 

 

Вариант 9 
1. Европейская Хартия о местном самоуправлении:  юридическая природа, содержание. 
2. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления, голосование по вопросам 

изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального 

образования. 

3. Формы ответственности органов местного самоуправления. 

 

Вариант 10 
1. Муниципальное образование (местное сообщество): понятие, основные черты. 
2. Правотворческая инициатива граждан. 

3. Представительные органы местного самоуправления: понятие, порядок 

формирования, компетенция. 

 
 
 
 

 

                                     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Темы эссе 

(рефератов, докладов, сообщений) 

                                   по дисциплине 

  

                               Муниципальное право 

 

1. Понятие и предмет муниципального права. 

2. Муниципально-правовые нормы, их особенности и классификация. 

3. Муниципально-правовые институты. 

4. Источники муниципального права. 

5. Муниципальное право в российской системе права. 

6. Теории местного самоуправления. 

7. Зарубежный опыт местного самоуправления. 

8. Самоуправление в дореволюционной России. 

9. Становление местного самоуправления в Российской Федерации. 

10. Понятие и сущность местного самоуправления. 

11. Принципы, задачи и функции местного самоуправления. 

12. Ассоциации и союзы муниципальных образований. 

13. Местное самоуправление и государственная власть: конституционно-правовые 

основы взаимодействия. 

14. Основы местного самоуправления. 

15. Конституционно-правовая основа местного самоуправления в Российской 

Федерации и Республике Дагестан. 

16. Территориальная основа местного самоуправления. 

17. Экономическая основа местного самоуправления. 

18. Финансовая основа местного самоуправления. 

19. Формы местного самоуправления. 

20. Формы непосредственной демократии в системе местного самоуправления: теория 

и практика. 

21. Местный референдум. 

22. Муниципальные выборы. 

23. Территориальное общественное самоуправление. 

24. Представительные формы местного самоуправления. 

25. Представительный орган местного самоуправления. 

26. Статус депутата, выборного должностного лица местного самоуправления. 

27. Глава муниципального образования. 

28. Администрация муниципального образования. 

29. Муниципальная служба в Российской Федерации. 

30. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. 

31. Гарантии местного самоуправления. 

32. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. 

33. Контроль за деятельностью органов местного самоуправления и их должностных 

лиц. 

  
Комплект тестов (тестовых заданий) 
                 по дисциплине _________________  

                                               

                                        Муниципальное право 

Муниципальное право Российской Федерации 



 

 

 

 

 

Муниципальное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина 
№вопрос1 

1. Муниципальное право – это… 

 

1. система правовых норм, регулирующих общественные отношения в области 

местного самоуправления. 

2.  отрасль права, регулирующая порядок создания и деятельности муниципальных 

органов 

3. совокупность правовых норм, определяющих формы и методы территориального 

общественного самоуправления 

4. отрасль права, регулирующая общественные отношения, возникающие при 

организации и функционировании системы местного хозяйства, 

муниципальных предприятий и учреждений 

 

2.Муниципальное право именуется как комплексная отрасль права, потому что… 

1. муниципально-правовые отношения регламентируются нормами различных 

правовых отраслей: конституционного, гражданского, административного, 

финансового и пр. 

2. нормы муниципального права охватывают всю совокупность (весь комплекс) 

общественных отношений, возникающих в процессе организации и деятельности 

местного самоуправления 

3. все вопросы местного значения (административные, хозяйственные, социальные и 

др.) должны решаться комплексно, т.е. неразрывно друг от друга 

 

3.Предметом муниципального права являются… 

1. отношения, возникающие в процессе местного самоуправления в городских и 

сельских поселениях, других муниципальных образованиях 

2. общественные отношения, возникающие в процессе выбора населением 

организационных форм местного самоуправления 

3. отношения, возникающие в ходе осуществления муниципальными органами 

отдельных государственных функций, переданных им в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

4. общественные отношения, связанные с деятельностью органов местного 

самоуправления по управлению муниципальной собственностью, муниципальным 

хозяйством, формированием и исполнением местного бюджета 

 

4.Местное самоуправление - это… 

1. форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, 

установленных Конституцией РФ, федеральными законами, а в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, - законами субъектов Федерации, 

самостоятельное и под свою ответственность решение населением и (или) через 

органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов 

населения с учетом исторических и иных местных традиций 

2. одна из форм публичной власти в государстве 

3. решение населением вопросов местного значения с учетом исторических и иных 

местных традиций 

4. деятельность по управлению муниципальной собственностью, принятию и 

использованию местного бюджета, установлению местных налогов и сборов 

 

5. Вопросы местного значения – это… 

1.вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального 



 

 

 

 

образования, решение которых осуществляется населением и (или) органами местного 

самоуправления самостоятельно 

2. вопросы здравоохранения, образования, жилищно-коммунального строительства и др. 

3. вопросы, возникающие в процессе осуществления местного самоуправления 

населением муниципального образования 

4. вопросы, возникающие в процессе владения, пользования и распоряжения 

муниципальной собственностью 

 

6. Основные методы муниципального права – это… (выберите два верных варианта 

ответа) 

1. императивный 

2. диспозитивный 

3.метод гарантий 

4. метод рекомендаций 

 

7. Источниками муниципального права являются… 
1. все перечисленное 

2. законодательные акты субъектов Российской Федерации в области местного 

самоуправления 

3. Конституция РФ, иные законодательные акты Российской Федерации, регулирующие 

общественные отношения в сфере местного самоуправления 

4. уставы и другие нормативно-правовые акты органов местного самоуправления 

 

8.  Какой закон является «базовым» для муниципального права РФ? 

1. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

2. «О финансовых основах местного самоуправления в РФ» 

3. «О муниципальной службе в РФ» 

4. «О выборах главы местной администрации» 

 

9. Укажите две основные модели местного самоуправления (выберите два верных 

варианта ответа): 

1.англосаксонская 

2.французская (континентальная)  

3.смешанная (германская)  

4.иберийская 

 

10. К какой эпохе относится появление термина «муниципалитет»? 

1. к республиканской эпохе истории Древнего Рима 

2. к эпохе истории Древней Греции 

3. к эпохе истории Древней Руси 

 

11. Синонимом термина «муниципальное право» является…  

1. право местного самоуправления 

2. местное право 

 

12.Муниципальное право в системе российского права - это… 

1.комплексная отрасль права 

2.основная отрасль права 

3.не основная отрасль права 

 

13. Источниками муниципального права как научной дисциплины являются… 

1.труды отечественных и зарубежных ученых, практика реализации муниципально-



 

 

 

 

правовых норм в деятельности органов местного самоуправления, законы и другие 

нормативно-правовые акты 

2.труды отечественных и зарубежных ученых, законы и другие нормативно-правовые 

акты 

3.практика реализации муниципально-правовых норм в деятельности органов местного 

самоуправления 

 

14. Муниципально-правовые нормы – это нормы права, которые закрепляют и 

регулируют общественные отношения, возникающие… (выберите два верных 

ответа) 

1. в процессе организации и функционирования местного самоуправления 

2. на местном уровне 

3.в процессе организации и функционирования органов государственной власти 

 

15. Под муниципальным правом как научной дисциплиной понимается… 

1.система знаний, идей, представлений о местном самоуправлении и формах его 

осуществления и правового регулирования  

2.совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в области 

местного самоуправления 

3.комплексная отрасль права, включающая в себя отдельные положения 

конституционного, административного, финансового и других отраслей права, 

регулирующих деятельность муниципальных образований 

4.законодательная база местного самоуправления 

 

16. По характеру содержащихся в них предписаний муниципально-правовые нормы 

делятся… 

1.на запрещающие, управомочивающие, обязывающие, отсылочные  

2.на императивные и диспозитивные  

3.на управомочивающие и обязывающие  

 

17. Общие принципы организации местного самоуправления в РФ установлены: 

1. в ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

2. в Конституции РФ 

3. в ФЗ «О финансовых основах местного самоуправления в РФ»  

 

18. Изменение общих принципов местного самоуправления допускается… 

1. путем внесения изменений и дополнений в соответствующий федеральный закон 

2. путем внесения изменений и дополнений в Конституцию РФ 

 

 

19.  Правовую основу местного самоуправления составляют… 

1. общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры 

РФ, Конституция РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, 

нормативные правовые акты субъектов РФ, уставы муниципальных образований, 

решения, принятые на местных референдумах и сходах граждан, иные муниципальные 

правовые акты 

2.общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры 

РФ, Конституция РФ и федеральные законы, указы Президента РФ, постановления, 

распоряжения, определения и иные нормативно-правовые акты органов государственной 

власти РФ 

3.законы и иные нормативные акты субъектов РФ, уставы муниципальных образований, 

решения, принятые на референдуме и сходах граждан и иные нормативные 



 

 

 

 

муниципальные акты 

4. рекомендации Союзов местных властей 

 

20. Структурные элементы системы российского муниципального права 

составляют… 

1. муниципально-правовые институты  

2. принципы местного самоуправления 

3. функции местного самоуправления 

4. источники муниципального права 

 

21. Под муниципальным образованием понимается… 

1. городское поселение, сельское поселение, муниципальный район, городской округ, 

внутригородская территория города федерального значения, городской округ с 

внутригородским делением, внутригородской район 

2. села, рабочие поселки, города районного подчинения 

3. сельские районы и города краевого и областного поселения 

4. краевые и областные центры, столицы республик, входящих в состав РФ 

 

22. Межселенная территория – это… 

1. территория, находящаяся вне границ поселений 

2. вид муниципального образования 

3. территория, необходимая для развития поселений 

4. территория, относящаяся к муниципальной собственности  

 

23. В систему муниципальных правовых актов входят… 

1. устав муниципального образования, правовые акты, принятые на местном 

референдуме; правовые акты главы муниципального образования, постановления и 

распоряжения главы местной администрации, иных органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных 

уставом муниципального образования. 

2. нормативные и иные правовые акты представительного органа муниципального 

образования. 

3. правовые акты представительного органа субъекта РФ. 

4.  акты главы муниципального образования 

 

24. Наименование и виды правовых актов органов местного самоуправления 

устанавливаются… 

1. законодательством РФ 

2. законодательством субъектов РФ 

3. уставами муниципальных образований в соответствии с законами субъектов Федерации 

4. представительными органами местного самоуправления 

 

25. Каким Законом впервые был введен термин «муниципальный» в российском 

законодательстве? 

1. Законом РСФСР 1990 г. «О собственности в РСФСР» 

2. ФЗ 1995 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

3. Законом РСФСР 1991 г. «О местном самоуправлении в РСФСР» 

 

26. На какие уровни можно разделить источники муниципального права России? 

1. федеральный уровень и уровень субъектов РФ 

2. муниципальные нормативные правовые акты 



 

 

 

 

3. международный уровень 

4. межгосударственный уровень 

 

27. Какой Федеральный закон регулирует порядок регистрации устава 

муниципального образования? 

1. «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» 

2. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

3. «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ними» 

4. «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 

 

28. Что является вершиной системы источников муниципального права России? 

1. Конституция РФ 

2. Европейская хартия местного самоуправления 

3. федеральные конституционные законы 

 

29. Местный референдум, выборы органов и должностных лиц местного 

самоуправления, отзыв депутатов и выборных должностных лиц местного 

самоуправления, собрания, сходы граждан, митинги, демонстрации, органы 

местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, 

муниципальные службы, ТОС относятся… 

1. к элементам системы местного самоуправления 

2. к структурным элементам системы российского муниципального права  

 

30. Какой международный акт является основополагающим для отечественного 

местного самоуправления 

1. Европейская Хартия местного самоуправления 

2. Европейская Декларация прав городов 

3. Всеобщая Декларация прав человека 

4. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

 

 

Исторические формы и институты местного самоуправления в Российской 

Федерации и зарубежных странах 

31. Назовите основные теории местного самоуправления (выберите несколько верных 

вариантов ответов) 

1. теория свободной общины 

2. общественная теория 

3. государственная теория 

4. естественная теория 

 

32. Кто являлся основателем государственной теории местного самоуправления 

1. Л. Штейн, Р. Гнейст  

2. Ж.-Г. Турэ, А. Токвиль 

3.О. Ресслер, Р. Моль 

4. В.Н. Лешков, А.И. Васильчиков  

 

33.  Государственная теория оценивает местное самоуправление как… 

1. вид государственной деятельности 

2. вид хозяйственной деятельности 

3. вид негосударственной, а общинной деятельности 

4. вид деятельности по организации обслуживания населения 



 

 

 

 

 

34. На какие направления разделилась теория государственного самоуправления: 

1. политическое и юридическое 

2. дуалистическое 

3. социал-реформистское 

 

35. Назовите основные системы (модели) местного самоуправления в зарубежных 

странах: 

1. англосаксонская и французская (континентальная) 

2. германская 

3. американская 

 

36. Согласно англосаксонской модели местного самоуправления муниципальные 

органы вправе делать… 

1. лишь то, что им прямо разрешено законом 

2. все то, что прямо не запрещено законом 

 

37. Что более характерно для французской модели местного самоуправления: 

1. высокая степень централизации местного самоуправления  

2. децентрализация местного самоуправления 

3. параллелизм в деятельности органов правительственных и органов местного 

самоуправления 

4. трехуровневая форма организации городского управления 

 

38. Кто играл ключевую роль в системе местного управления Франции 

1. префект 

2. бургомистр 

3. губернатор 

4. мэр 

 

39.  В каком году Россия ратифицировала Европейскую хартию местного 

самоуправления? 

1. 1998 г. 

2. 1996 г. 

3. 1985 г. 

4. 1993г. 

 

40. Кем было утверждено Положение о губернских и уездных земских учреждениях 

1864 года? 

1. Александром II 

2. Александром I 

3. Екатериной II 

4. Александром III 

 

41. В чем заключалась суть реформы самоуправления земств 1864 года? 

1. земское самоуправление рассматривалось как обособленное от государства публичное 

управление, лишь опекаемое и контролируемое в известных пределах государством 

2. земское самоуправление рассматривалось как одна из форм государственной 

деятельности 

 

 

42. Для англосаксонской муниципальной системы характерно… 



 

 

 

 

1. самостоятельность системы местного самоуправления, т.е. ее отделение от системы 

государственной власти 

2. полная зависимость от системы государственной власти и выступление в качестве ее 

самостоятельного звена (уровня)  

 

43. Важнейшим вопросом, имеющим актуальное значение на протяжении всех 

периодов развития местного самоуправления, является вопрос…  

1. о его взаимоотношениях с центральной властью 

2. о создании органов представительной власти на местах 

3. об обеспечении непосредственной деятельности 

44. Законы о местном самоуправлении (Жалованная грамота и Городовое положение 

(1785), изданные Екатериной II, явились… (выберите два верных варианта ответа) 

1. документами, где впервые в России проводилась идея муниципальной власти, которая 

не нашла поддержки в городах 

2. не столько реформой, сколько революцией, так как они усовершенствовали старые 

учреждения, а на их место поставили совершенно новые, коренным образом 

отличавшиеся от существовавших, но она была заранее обречена, так как была составлена 

сверху, кабинетным способом, исходя из теоретических соображений 

3. дальнейшим «тормозом» к развитию местного самоуправления в России, что привело к 

недовольству народных масс 

 

 

45. Новый этап в развитии местного самоуправления был связан… 

1. с принятием Закона СССР «Об общих началах местного самоуправления и местного 

хозяйства в СССР» 

2. с принятием Закона РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР» 

3. с принятием ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

 

46. Когда был издан Указ Президента РФ «Положение об основах организации 

местного самоуправления в РФ на период поэтапной конституционной реформы» 

1. 26 октября 1993 г. 

2. август 1991 г. 

3. декабрь 1992 г. 

 

47. Новый (2-й) этап в развитии местного самоуправления в РФ связывается… 

1. с принятием Закона РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» 

2. с принятием Конституции РФ 

3. с ратификацией Европейской хартии местного самоуправления 

 

48. Первый Закон РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в РФ» принят… 

1. 28 августа, вступил в силу 1 сентября 1995 г. 

2. 20 августа, вступил в силу 28 августа 1999 г. 

3. 4 сентября, вступил в силу 5 сентября 2000 г. 

 

49. Традиционными формами работы представительных органов местного 

самоуправления в большинстве зарубежных стран являются 

1. сессии 

2. собрания 

3. съезды 

 



 

 

 

 

 

Тема: Местное самоуправление – форма публичной власти народа в РФ 

 

50. Понятие местного самоуправления, представляющее собой норму-дефиницию 

(определение) дается… 

1. в ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

2. в Конституции РФ 

3. в Конституции РД (субъектов) 

4. в Законе РД «О местном самоуправлении в РД» 

 

51. В соответствии с законодательством, местное самоуправление в РФ представляет 

собой форму реализации… 

1. муниципальной власти 

2. государственной власти на местах 

3. государственной и муниципальной власти 

 

53. Носителем муниципальной власти являются… 

1. население муниципального образования 

2. муниципальные органы и выборные должностные лица 

3. и то, и другое 

 

54. Согласно ФЗ РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 6 октября 2003 г., - местное самоуправление – это… 

1. «форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая самостоятельное и под 

свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы 

местного вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом 

исторических и иных местных традиций» 

2. «признаваемая и гарантируемая Конституцией РФ самостоятельная и под свою 

ответственность деятельность населения по решению непосредственно или через органы 

местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов населения, 

его исторических и иных местных традиций» 

 

55. К предметам ведения местного самоуправления относятся… 

1. вопросы местного значения, а также отдельные государственные полномочия, 

которыми наделены органы местного самоуправления 

2. регулирование основ муниципальной службы, установление порядка регистрации 

уставов муниципальных образований 

3. принятие и изменение уставов муниципальных образований, управление 

муниципальной собственностью, утверждение и исполнение местного бюджета; 

4. установление порядка судебной защиты прав местного самоуправления, обеспечение 

государственных минимальных социальных стандартов 

 

 

56. Назовите основной субъект права на самоуправление согласно российскому 

законодательству 

1. население муниципального образования 

2. муниципальное образование 

3. органы местного самоуправления 

4. глава муниципального образования 

 

57. Формы контроля, а также порядок и условия ответственности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления определяются… 



 

 

 

 

1. уставами муниципальных образований в соответствии с ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

2. Конституцией РФ 

3. ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

4. ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

 

58. Перед кем органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления несут ответственность 

1. государство, физические и юридические лица 

2. муниципальное образование 

3. глава муниципального образования 

4. высшие органы государственной власти 

 

59. Какой объект управления имеет местное самоуправление 

1. вопросы местного значения 

2. вопросы, связанные с реализацией органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий 

3. материальные ресурсы и финансовые средства 

4. муниципальная собственность 

 

Тема:  Муниципальные правовые акты 

60. Устав муниципального образования принимается: 

1. представительным органом местного самоуправления  

2. населением муниципального образования непосредственно 

3. главой муниципального образования 

 

 

61. Устав муниципального образования вступает в силу: 

1. после его официального опубликования (обнародования) 

2. через десять дней после его принятия 

3. через один месяц после его принятия 

4. через три месяца после его принятия 

 

62. Наименование и виды правовых актов органов и должностных лиц местного 

самоуправления устанавливаются: 

1. законодательством Российской Федерации 

2. представительными органами местного самоуправления 

3. уставами муниципальных образований в соответствии с законами субъектов Федерации 

4. законодательством субъектов РФ 

 

63 . Муниципальные правовые акты подлежат… 

1. обязательному исполнению 

2. не обязательному исполнению 

 

64. Правовую основу местного самоуправления составляют: 

1. Конституция РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры РФ, федеральные законы, указы Президента РФ, 

постановления, распоряжения, определения и иные нормативно-правовые акты органов 

государственной власти РФ 

2. законы и иные нормативные акты субъектов РФ, уставы муниципальных образований, 

решения, принятые на референдуме и сходах граждан и иные нормативные 

муниципальные акты 



 

 

 

 

3. рекомендации Союзов местных властей 

 

65. «Малой» конституцией местного самоуправления называют: 

1. устав муниципального образования 

2. конституцию либо устав субъекта РФ 

3. регламент представительного органа местного самоуправления 

 

66. Единственным правовым актом, устанавливающим административно-правовой 

статус муниципального образования, прошедшим обсуждение с населением 

муниципального образования признается: 

1. устав муниципального образования 

2. Конституция РФ 

3. конституции (уставы) субъектов РФ 

4. Федеральный закон о местном самоуправлении 

 

 

 

67. Устав муниципального образования подлежит… 

1. государственной регистрации 

2. обязательному принятию только на референдуме 

3. не подлежит государственной регистрации 

 

68. Порядок принятия и вступления в силу правовых актов органов местного 

самоуправления определяется… 

1. уставами муниципальных образований  

2. представительными органами местного самоуправления 

3. законодательством субъектов Федерации 

4. федеральным законодательством 

 

69. Законодательством о местном самоуправлении подчиненность одного 

муниципального образования другому… 

1. не допускается  

2. допускается 

3. допускается в случаях, предусмотренных уставом муниципального образования более 

высокого уровня 

4. данный вопрос решается законодательством субъектов федерации с учетом местных 

особенностей 

 

70.  Каким правовым актом определяется численность депутатов представительного 

органа местного самоуправления: 

1. уставом муниципального образования 

2. законодательством субъекта РФ 

3. федеральным законодательством 

4. нормативным правовым актом органа исполнительной власти местного самоуправления 

 

71. По каким вопросам органы местного самоуправления вправе издавать правовые 

акты? 

1. по вопросам местного значения и переданных муниципальному образованию отдельных 

государственных полномочий 

2. по всем вопросам 

3. по вопросам, связанным с распоряжением муниципальной собственностью 

4. по вопросам муниципальной службы 



 

 

 

 

 

72. Нормативно-правовой акт, регулирующий порядок работы представительного 

органа местного самоуправления, именуется:  

1. регламент 

2. устав 

3. постановление 

4. положение 

5. инструкция 

 

Тема: Общие принципы организации местного самоуправления 

 

73. Под основными принципами местного самоуправления понимаются… 

1. исходные идеи, коренные начала, лежащие в основе и выражающие главное и 

решающее в организации и деятельности населения, формируемых их органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения 

2. основные направления деятельности населения и формируемых их органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения 

 

74. Принципы местного самоуправления… 

1. имеют главенствующее значение для всей правовой системы, занимают особое 

(высшее) место в иерархии муниципальных норм 

2. это – идеальная модель поведения, к которой надо стремиться 

 

75. В науке муниципального права выделяют принципы… 

1. общеправовые, межотраслевые и отраслевые 

2. только общеправовые и межотраслевые 

3. только отраслевые 

 

76. Какие принципы не относятся к принципам местного самоуправления? 

(выберите два верных варианта ответа) 

1. межгосударственное сотрудничество 

2. право на самоопределение, сецессия и др. 

3. самостоятельность населения муниципального образования в решении вопросов 

местного значения 

4. ответственность 

5. законность 

6. гласность и демократизм 

 

77.   Принцип ответственности в местном самоуправлении означает… 

1. возможность наступления неблагоприятных последствий для субъектов 

правоотношения – от муниципального образования до должностного лица местного 

самоуправления 

2. возможность увольнения, отзыва должностного лица населения 

3. возможность привлечения к уголовной ответственности и взыскания материальных 

средств с должностного лица муниципального образования 

 

78.  Реализация принципа предоставления государственных гарантий местному 

самоуправлению означает… 

1. устанавливает и обеспечивает гарантии финансово-экономической самостоятельности, 

государственную поддержку, право на судебную защиту, создание правовой базы 

2. создание системы правовых гарантий защиты прав местного самоуправления, прежде 

всего признание государством местного самоуправления в качестве самостоятельной 



 

 

 

 

формы осуществления власти народа: местной публичной власти 

 

79. Установление общих принципов организации местного самоуправления 

относится… 

1. к предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов 

2. к предметам ведения Российской Федерации 

3. к предметам ведения субъектов Российской Федерации 

4. к предметам ведения муниципальных образований 

 

80. Кто управляет муниципальной собственностью? 

1. органы местного самоуправления  

2. глава муниципального образования 

3. предприятия, организации и учреждения муниципального образования 

 

81.  Основания и виды ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед населением устанавливаются… 

1. в уставе муниципального образования 

2. в КоАП РФ 

3. в УК РФ 

4. в ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

 

82. Общие принципы местного самоуправления установлены… 

1. в ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

2. в Конституции РФ 

3. в ФЗ «О финансовых основах местного самоуправления в РФ» 

 

83. Под функциями местного самоуправления понимаются… 

1. основные направления муниципальной деятельности 

2. основные идеи, коренные начала, лежащие в основе организации и деятельности 

населения и формируемых им органов 

3. правильны оба варианта. 

 

84.  Важной стороной муниципальной деятельности населения, т.е. обеспечения его 

самостоятельности в решении местных вопросов, должно быть создание условий для 

эффективного участия граждан в этой деятельности. К таким условиям относится 

наличие…(выберите два верных ответа) 

1. представительных органов и возможности использования институтов прямой 

демократии 

2. материально-финансовой базы 

3. исполнительно-распорядительных органов 

4. определенной территориальной независимости  

 

85.  Проблемы комплексного социально-экономического развития во многом 

связаны с деятельностью предприятий, учреждений и организаций, не находящихся 

в муниципальной собственности. В соответствии с законом органы муниципального 

образования… 

1. вправе координировать их участие в этом, но на основании договора, муниципального 

заказа, путем привлечения в советы директоров, в советы предпринимателей и т.д. 

2. вправе координировать участие данных предприятий, учреждений и организаций в 

коммерческом социально-экономическом развитии территории муниципального 

образования, т.к. они территориально подчинены органам местного самоуправления 

3. не вправе координировать их деятельность, т.к. они не подчинены органам местного 



 

 

 

 

самоуправления 

 

86. Обязаны ли органы местного самоуправления обеспечивать удовлетворение 

основных жизненных потребностей населения в сферах, отнесенных к ведению 

муниципальных образований, на уровне не ниже минимальных государственных 

социальных стандартов? 

1. обязаны обеспечивать удовлетворение основных жизненных потребностей населения в 

сферах, отнесенных к ведению муниципальных образований, на уровне не ниже 

минимальных государственных социальных стандартов  

2. не обязаны, т.к. государство вводит общие минимальные социальные стандарты, 

рекомендует установить их органам местного самоуправления (т.к. органы местного 

самоуправления самостоятельны и не входят в систему органов государственной власти), 

которые вправе по-своему усмотрению решить этот вопрос в соответствии со своим 

материально-финансовым положением, и установить данный государственный стандарт 

ниже чем установило государство 

 

87. Публичные слушания могут проводиться…  

1. для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения 

2. в целях выявления мнения граждан по каким-либо вопросам 

3. по вопросам местного значения 

4. в целях утверждения местного бюджета 

 

88. Кем устанавливается порядок управления и распоряжения муниципальной 

собственностью? 

1. представительными органами местного самоуправления 

2. органами государственной власти субъектов Федерации 

3. исполнительными органами местного самоуправления 

4. населением на сходе граждан 

 

89. Принцип гласности в организации местного самоуправления означает… 

1. прозрачность деятельности органов местного самоуправления, освещение ее в 

различных печатных и электронных СМИ, а также участие населения в работе органов 

местного самоуправления 

2. создание и деятельность самых разных по порядку формирования, составу, 

совещательных, координационных, консультативных органов при органах 

муниципального образования 

 

Тема: Система местного самоуправления. Формы непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в местном 

самоуправлении 

 

90. Допускает ли законодательство подчиненность местного самоуправления 

органам государственной власти? 

1. да 

2. нет 

 

91. Система местного самоуправления – это… 

1. совокупность организационных форм, посредством которых осуществляется местное 

самоуправление, то есть обеспечивается решение вопросов местного значения на 

территории муниципального образования 

2. городское, сельское поселение; несколько поселений, объединенных общей 



 

 

 

 

территорией, часть поселения, в пределах которых осуществляется местное 

самоуправление 

  

92. Порядок проведения муниципальных выборов определяется… 

1. федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов РФ   

2. законами субъектов Российской Федерации 

3. положением о муниципальных выборах, утверждаемым представительным органом 

местного самоуправления 

4. уставом муниципального образования  

 

93. Кем обеспечивается проведение схода граждан? 

1. главой местной администрации 

2. представительным органом местного самоуправления 

3. уставом муниципального образования 

4. главой муниципального образования 

 

 

 

94. При осуществлении сходом граждан полномочий представительного органа 

местного самоуправления сход считается правомочным при участии в нем… 

1. более половины жителей муниципального образования, обладающих избирательным 

правом 

2. не менее 3/4 жителей муниципального образования, обладающих избирательным 

правом 

3. не менее 1/3 жителей муниципального образования, обладающих избирательным 

правом 

4. не менее 2/3 жителей муниципального образования 

 

95. Органы и должностные лица местного самоуправления обязаны дать ответ на 

обращения граждан в течение… 

1. одного месяца 

2. десяти дней 

3. пятнадцати дней 

4. трех месяцев 

 

96. Кем устанавливаются границы территории, на которой осуществляется 

территориальное общественное самоуправление? 

1. представительным органом поселения по предложению населения, проживающего на 

данной территории 

2. собраниями (сходами) граждан 

3. федеральным законодательством о местном самоуправлении 

4. главой муниципального образования 

 

97. Порядок формирования органов местного самоуправления устанавливается… 

1. уставом муниципального образования в соответствии с законодательством субъекта 

Федерации 

2. законодательством Российской Федерации 

3. представительными органами местного самоуправления 

4. законами субъектов Федерации 

 

98. Определение: «Голосование граждан по вопросам местного значения» - относится 

к понятию… 



 

 

 

 

1. местный референдум 

2. предмет ведения местного самоуправления 

3. муниципальные выборы 

4. форма осуществления местного самоуправления 

 

99. По инициативе кого может созываться сход граждан? 

1. главы муниципального образования либо по инициативе группы жителей поселения 

численностью не менее 10 человек 

2. по инициативе группы жителей поселения численностью не менее 50 человек 

3. представительного органа муниципального образования 

4. главы муниципального образования и инициативной группой жителей численностью не 

менее 100 человек 

 

100. В каком муниципальном образовании проводится сход граждан? 

1. в поселении с численностью жителей не более 100 человек 

2. в городском округе 

3. в поселении с численностью жителей не менее 500 человек 

4. на межселенных территориях 

 

101. Сходы граждан проводятся… 

1. для решения вопросов местного значения 

2. в целях избрания депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления 

3. в целях голосования по вопросам изменения границ муниципального образования 

4. для обсуждения проектов муниципальных правовых актов 

 

102. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется… 

1. уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования 

2. ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

3. главой муниципального образования 

4. ФЗ «О порядке организации и проведении публичных слушаний» 

 

103. Когда депутат, член выборного органа местного самоуправления считается 

отозванным? 

1. если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей 

2. если за отзыв проголосовало не менее 2/3 избирателей 

3. если за отзыв проголосовало 3/4 избирателей 

 

104. Основаниями для отзыва депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления могут 

служить… 

1. противоправные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в 

судебном порядке 

2. противоправные решения 

3. не профессионализм 

4. занятие коммерческой деятельностью 

 

105. Опрос граждан проводится по инициативе… 

1. представительного органа муниципального образования или главы муниципального 

образования; органов государственной власти субъектов РФ 

2. населения муниципального образования 

3. жителей муниципального образования численностью 100 человек 



 

 

 

 

 

106. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса 

граждан, осуществляется…(выберите два верных ответа) 

1. за счет средств местного бюджета 

2. за счет средств бюджета субъекта РФ 

3. за счет средств федерального бюджета 

4. за счет внебюджетных средств муниципального образования 

 

107. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, 

установленные… 

1. ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» 

2.  «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

3. уставом муниципального образования 

 

108. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и 

участие населения в осуществлении местного самоуправления основываются на 

принципах…(выберите два верных ответа) 

1. самостоятельности 

2. добровольности 

3. коллегиальности 

4. законности 

 

109. Консультативное голосование – это… 

1. голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, 

преобразования муниципального образования 

2. голосование по отзыву депутата представительного органа муниципального 

образования 

 

110. Порядок назначения и проведения местного референдума устанавливается… 

1. законодательством субъектов Федерации 

2. федеральным законодательством 

3.уставом муниципального образования 

4. представительным органом местного самоуправления 

 

111. Порядок принятия решений на местном референдуме определяется… 

1. законами субъектов Федерации 

2. законодательством РФ 

3. уставом муниципального образования 

4. представительным органом местного самоуправления 

 

112. Решение о назначении местного референдума принимается… 

1. представительным органом муниципального образования 

2. главой муниципального образования 

3.главой субъекта РФ 

4. населением 

 

113. В местном референдуме имеют право участвовать граждане, проживающие на 

территории муниципального образования… 

1.все граждане, обладающие избирательным правом 

2. не менее одного года 

3. не менее трех лет 

4. не менее пяти лет 



 

 

 

 

 

114. Порядок созыва и проведения сходов граждан устанавливается… 

1. законодательством субъектов Федерации 

2. уставом муниципального образования 

3. представительным органом местного самоуправления 

4. главой муниципального образования 

 

115. Компетенция и порядок принятия решений сходов граждан устанавливаются… 

1. уставом муниципального образования в соответствии с законом субъектов РФ 

2. главой муниципального образования 

3. представительным органом местного самоуправления 

4. законодательством субъектов Федерации о местном самоуправлении 

 

116. Определение: «Самоорганизация граждан по месту их жительства на части 

территории муниципального образования для самостоятельного и под свою 

ответственность осуществления собственных инициатив в вопросах местного 

значения» - относится к понятию… 

1. территориальное общественное самоуправление 

2. сход граждан 

3. формы прямого волеизъявления граждан 

4. местное самоуправление сельских поселений 

 

117. Результаты опроса граждан носят… 

1. рекомендательный характер 

2. обязательный характер 

 

118. Какой Федеральный закон регулирует порядок и сроки рассмотрения 

обращений граждан в органы местного самоуправления? 

1. ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

2. ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

3. ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

 

119. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования 

считается состоявшимся, если в нем приняло участие… 

1. более половины жителей муниципального образования 

2. 25% жителей 

 

120. Может ли сход граждан обладать функциями представительного органа 

местного самоуправления? 

1. да, может, когда избрание представительного органа нецелесообразно в силу 

малочисленности проживающих граждан на данной территории 

2. да, может, когда это напрямую оговорено в уставе муниципального образования 

3. нет, не может 

 

121. На местный референдум могут выноситься: 

1. любые вопросы местного значения, за исключением вопросов об установлении местных 

налогов и сборов 

2. любые вопросы местного значения 

3. любые вопросы местного значения, за исключением вопросов об изменении границ 

муниципального образования 

4. любые вопросы местного значения, за исключением вопросов об установлении местных 



 

 

 

 

налогов и сборов, а также решения иных бюджетных и финансовых вопросов 

5. любые вопросы местного значения, за исключением вопросов об изменении границ 

муниципального образования, установления местных налогов и сборов, а также решения 

иных бюджетных и финансовых вопросов 

 

122. Решения, принятые в форме прямого волеизъявления граждан… 

1. могут быть обжалованы только в суд и отменены им 

2. обжалованию и отмене не подлежат 

3. могут быть обжалованы в представительный орган местного самоуправления либо в суд 

и отменены ими 

4. могут быть обжалованы в представительный орган субъекта РФ либо в суд и отменены 

ими 

123. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» устанавливает общие правила 

проведения…  

1. выборов и референдума на уровне местного самоуправления 

2. выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также 

федеральных, региональных и местных референдумов 

3. выборов только в федеральные органы государственной власти и референдума РФ 

4. выборов и референдумов в государственных и муниципальных органах, общественных 

объединениях, акционерных обществах  

 

124. Регистрация (учет) избирателей, участников местного референдума 

осуществляется……(выберите два верных ответа) 

1. представительным органом местного самоуправления 

2. муниципальной избирательной комиссией 

3. главой муниципального образования 

4. паспортной службой МВД РФ 

 

125.  Решения органов местного самоуправления, принятые в пределах их 

компетенции, обязательны… 

1. для всех перечисленных субъектов 

2. для государственных учреждений 

3. для общественных объединений 

4. для органов территориального общественного самоуправления 

 

126. Местный референдум может быть назначен… 

1. представительным органом муниципального образования 

2. главой муниципального образования 

3. законодательным органом государственной власти субъекта РФ 

4. избирательной комиссией субъекта Федерации 

5. населением 

6. всеми вышеперечисленными субъектами 

 

127. В местном референдуме имеют право участвовать граждане, проживающие на 

территории муниципального образования… 

1. независимо от срока проживания все граждане, обладающие активным избирательным 

правом 

2. не менее трех лет 

3. не менее пяти лет 

4. не менее одного года 

 



 

 

 

 

 

128.  Порядок принятия решений на местном референдуме определяется…  

1.законами субъектов Федерации 

2. уставом муниципального образования 

3. законодательством РФ 

4. представительным органом местного самоуправления 

 

129. Кем устанавливается компетенция и порядок принятия решений на сходах 

граждан?  

1. уставом муниципального образования в соответствии с законом субъектов РФ 

2. главой муниципального образования 

3. представительным органом местного самоуправления 

4. законодательством о местном самоуправлении субъектов Федерации 

 

130. Местный референдум может быть назначен по инициативе… 

1. представительного органа муниципального образования 

2. губернатора субъекта РФ 

3. одной из политических партий 

4. собрания трудового коллектива бюджетообразующего предприятия 

 

131. Местный референдум признается не состоявшимся, если в нем не приняли 

участие… 

1. более 50 % граждан, обладающих активным избирательным правом 

2. губернатор и депутаты законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Федерации 

3. более 50 % граждан, обладающих пассивным избирательным правом 

4. региональное отделение крупнейшей политической партии 

 

132. Решение местного референдума признается не принятым если… 

1. за него проголосовало менее половины участников референдума, включенных в список 

участников референдума 

2. его не утвердил представительный орган местного самоуправления 

3. за него проголосовало менее половины участников референдума, принявших участие в 

голосовании 

4. с ним не согласен губернатор субъекта Федерации 

 

133.  Право на правотворческую инициативу граждан принадлежит: 

1. населению муниципального образования 

2. народу Российской Федерации 

3. главе муниципального образования 

4. представительному органу местного самоуправления 

 

 

134. Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает: 

1. самостоятельное решение населением вопросов местного значения 

2. осуществление органами местного самоуправления отдельных, передаваемых им в 

определенном порядке, государственных полномочий 

3. решение органами местного самоуправления совместно с органами государственной 

власти вопросов местного значения 

4. решение органами местного самоуправления вопросов местного значения и 

осуществление отдельных, передаваемых им в определенном порядке, государственных 

полномочий 



 

 

 

 

 

135. Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными 

государственными полномочиями: …(выберите два верных ответа) 

1. федеральным законом 

2. законами субъектов Российской Федерации 

3. только нормативными правовыми актами тех органов государственной власти, которым 

принадлежат передаваемые полномочия 

 

136. В какой организационно-правовой форме создается совет муниципальных 

образований субъекта РФ: 

1. ассоциация 

2. закрытое акционерное общество 

3. общество с ограниченной ответственностью 

 

137. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан является 

1. сбор подписей 

2. разрешение представительного органа муниципального образования 

3. разрешение главы муниципального образования 

 

138. В системе местного самоуправления Российской Федерации можно выделить 

следующие подсистемы… 

1. все ответы верны 

2. формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и 

участия населения в осуществлении местного самоуправления 

3. представительный орган муниципального образования 

4. глава муниципального образования 

5. глава местной администрации 

6. местная администрация 

 

139. К какому из нижеперечисленных органов местного самоуправления относится 

следующее понятие: « ____ - это исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования, который наделяется уставом муниципального 

образования полномочиями по решению вопросов местного значения и 

полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации»: 

1. местная администрация 

2. представительный орган 

3. глава муниципального образования 

 

140. Депутаты представительного органа муниципального образования 

осуществляют свои полномочия… 

1. как правило, на непостоянной основе 

2. как правило, на постоянной основе 

 

141. Когда заседание представительного органа муниципального образования не 

может считаться правомочным? 

1. если на нем присутствует менее 50% от числа избранных депутатов 

2.если на нем присутствует менее 25% от числа избранных депутатов 

3. если на нем присутствует менее 80% от числа избранных депутатов 

 

Тема:  Основа деятельности местного самоуправления - вопросы местного значения. 



 

 

 

 

Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями 

 

142. К предметам ведения местного самоуправления относятся: 

1.вопросы местного значения, а также отдельные государственные полномочия, которыми 

наделены органы местного самоуправления 

2. все вопросы местного значения 

3. отдельные государственные полномочия, переданные в установленном порядке органам 

местного самоуправления 

4. наиболее существенные вопросы местного значения: принятие и изменение уставов 

муниципальных образований; владение, пользование и распоряжение муниципальной 

собственностью, включая местные финансы 

 

 

143. К предметам ведения местного самоуправления относятся следующие 

вопросы: 

1. регулирование основ муниципальной службы; установление порядка регистрации 

уставов муниципальных образований 

2.принятие и изменение уставов муниципальных образований, управление 

муниципальной собственностью, учреждение и исполнение местного бюджета 

3. все вышеперечисленное 

 

 

144.К какому из перечисленных понятий относится определение: «Вопросы 

непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального 

образования в соответствии с Конституцией РФ, законодательством Российской 

Федерации осуществляются населением и (или) органами местного самоуправления 

самостоятельно»: 

1. вопросы местного значения 

2. полномочия главы муниципального образования 

3. полномочия представительного органа местного самоуправления 

4.  предметы ведения местного самоуправления 

 

145.Компетенция органов местного самоуправления определяется: 

1. уставом муниципального образования в соответствии с законодательством субъекта 

Федерации 

2. законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Федерации 

3. советом, думой, собранием уполномоченных, другими представительными органами 

местного самоуправления 

 

146. Органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов и городских 

округов обладают следующими полномочиями: 

1 все ответы верны 

2.принятие устава муниципального образования 

3.установление официальных символов муниципального образования 

4. создание муниципальных предприятий и учреждений, формирование и размещение 

муниципального заказа 

5. осуществление международных и внешнеэкономических связей 

 

Тема: Основные направления деятельности и полномочия органов местного 

самоуправления 

147. Какое из нижеследующих определений является наиболее точным для понятия 



 

 

 

 

«полномочия местного самоуправления»: 

1. это закрепляемые нормами муниципального права за населением, органами и 

должностными лицами местного самоуправления, за муниципальными образованиями в 

целом как субъектами правовых отношений права и обязанности, необходимые для 

осуществления задач и функций местного самоуправления 

2. это круг определенных Конституцией РФ, федеральными законами, законами субъектов 

Федерации, уставом муниципального образования вопросов, обусловленных задачами и 

целями местного самоуправления, решение по которым принимает соответствующий 

орган местного самоуправления, наделенный для этого собственными полномочиями 

3. это установленная нормами муниципального права совокупность полномочий, 

необходимых для самостоятельного решения органом местного самоуправления вопросов, 

отнесенных к его ведению и обусловленных задачами и функциями местного 

самоуправления 

 

148. На какие две группы подразделяются полномочия местного самоуправления: 

(выберите два верных ответа) 

1. «собственные» полномочия 

2. отдельные государственные полномочия 

3. финансовые полномочия 

 

149. В зависимости от особенностей предметов ведения органы местного 

самоуправления можно подразделить на органы: (выберите два верных ответа) 

1. общей компетенции 

2. специальной компетенции 

3. особенной компетенции 

 

150. К органам общей компетенции относятся: 

1. представительный орган местного самоуправления 

2. местная администрация 

3. избирательная комиссия муниципального образования 

 

151. К органам специальной компетенции относятся: (выберите два верных ответа) 

1. контрольный орган местного самоуправления 

2. отраслевые органы местной администрации (например, комитет по управлению 

имуществом, управление социальной защиты населения и др.) 

3. глава муниципального образования 

 

152.  Принятие планов и программ развития муниципального образования и 

утверждение отчетов об их исполнении относятся к исключительным полномочиям: 

1. представительного органа муниципального образования 

2. населения муниципального образования 

3. главы муниципального образования 

 

153.  Кто разрабатывает проект местного бюджета: 

1. финансовый орган муниципального образования 

2. представительный орган муниципального образования 

3. местная администрация 

 

154. Доходные источники бюджета - это: (выберите два верных ответа) 

1. собственные источники доходов 

2. субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 

3. дотации из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных образований 



 

 

 

 

4. иные средства финансовой помощи местным бюджетам 

5. средства валютного фонда 

 

 

155. Каким органом исполняется местный бюджет? 

1. местной администрацией 

2. представительным органом 

3. главой муниципального образования 

 

156. Какие группы вопросов местного значения относятся к ведению 

муниципальных образований в области транспорта (выберите два верных ответа): 

1. содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 

инженерных сооружений 

2. создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения 

3. создание условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований 

 

157.  К какому понятию относится определение: «Совокупность прав и обязанностей 

на уровне местного самоуправления по решению вопросов местного значения»: 

1. полномочия 

2. компетенция 

3. предмет ведения 

 

Тема:  Территориальная основа местного самоуправления 

 

158. Определение: «Городское, сельское поселение, несколько поселений, 

объединенных общей территорией, часть поселения, в пределах которых 

осуществляется местное самоуправление» относится - к понятию: 

1. муниципальное образование 

2. административное образование 

3. территориальный коллектив 

4. административно-территориальное образование 

 

159. Территорию муниципального образования составляют: 

1. земли городских, сельских поселений, другие земли в границах муниципального 

образования независимо от роли собственности и целевого назначения 

2. территории городских и сельских поселений, других муниципальных образований 

3. земли, относящиеся к муниципальной собственности 

4. территории городских и сельских поселений, а также земли, необходимые для развития 

поселений 

 

160. Порядок образования и ликвидации муниципальных образований 

определяется… 

1. законодательством субъектов РФ 

2. законодательством Российской Федерации 

3. уставами муниципальных образований 

4. в отношении городских поселений – законами Российской Федерации, а сельских – 

законами субъекта Федерации 

 

161. Преобразование муниципальных образований, установление и изменение их 

границ осуществляется в порядке, предусмотренном… 

1. законом субъекта Российской Федерации  



 

 

 

 

2. уставом муниципального образования 

3. федеральным законодательством 

4. местным референдумом 

 

162. В границах городского поселения может находиться: 

1. один поселок с прилегающей территорией, а также сельские населенные пункты, не 

являющиеся муниципальными образованиями 

2. один город 

 

163. В состав муниципальных районов входят (выберите два верных ответа): 

1. территории всех поселений на его территории 

2. межселенные территории, возникающие на территориях с низкой плотностью 

населения 

3. прилегающие территории городского округа 

 

164. Границы муниципального образования могут быть изменены в результате: 

1. преобразования муниципального образования 

2. непосредственно 

 

 

 

165. Изменение границ муниципального образования осуществляется по инициативе 

(выберите два верных ответа): 

1. населения и органов местного самоуправления 

2. органов государственной власти РФ и ее субъектов 

3. только органов государственной власти 

 

166.  Какой принцип положен в основу территориальной организации местного 

самоуправления: 

1. поселенческий 

2. территориальный 

3. территориально-поселенческий 

 

167. К какому из нижеперечисленных терминов относится понятие «территория вне 

границ поселений»: 

1. межселенная территория 

2. городской округ 

3. городское поселение 

4. муниципальный район 

 

168. Совпадают ли муниципальные образования с административно-

территориальными единицами в Республике Дагестан? 

1. совпадают 

2. не совпадают 

3. совпадают частично 

 

169. Муниципальные образования вправе принимать к своему рассмотрению: 

1. вопросы, отнесенные законодательством РФ и субъектов Федерации к вопросам 

местного значения, а также иные вопросы, не исключенные из ведения муниципальных 

образований и не отнесенные к ведению органов государственной власти 

2. только вопросы, отнесенные к их ведению статьями 14-16 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» 



 

 

 

 

3. любые вопросы, если они сочтут их относящимся к вопросам местного значения 

4. вопросы, определенные уставом муниципального образования 

 

170. Может ли муниципальный район состоять исключительно из городских 

поселений: 

1. Федеральный закон не устанавливает ограничений на количество городских поселений, 

которые могут входить в состав муниципального района, а также требований, чтобы в 

состав муниципального района в обязательном порядке были включены сельские 

поселения 

2. в соответствии с Федеральным законом, в состав муниципального района не могут 

входить исключительно городские поселения 

 

171.  Изменение границ муниципального образования осуществляется: 

1.  на основании соответствующего закона субъекта РФ 

2. на основании соответствующего федерального закона 

3. на основании соответствующего решения представительного органа местного 

самоуправления 

 

172. Городское поселение – это: 

1. город или поселок с прилегающей территорией, в пределах которых осуществляется 

местное самоуправление 

2. городская территория, в пределах которой осуществляется местное самоуправление 

 

173. Муниципальный район – это: 

1. несколько поселений, в пределах которых местное самоуправление осуществляется в 

целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера 

2. несколько поселений или межселенных территорий, в пределах которых местное 

самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значении 

межпоселенческого характера 

3. только межпоселенческая территория 

 

174.  Сельское поселение – это: 

1. один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов, в 

которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) 

через выборные и иные органы местного самоуправления 

2. один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов, в 

котором осуществляется местное самоуправление 

 

175. Городской округ – это… 

1. городское поселение, которое не входит в состав муниципального района и органы 

местного самоуправления, которого осуществляют полномочия по решению вопросов 

местного значения поселения и муниципального района, а также могут осуществлять 

отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами субъектов России 

2. городское поселение, которое может входить в состав муниципального района и органы 

местного самоуправления, которого осуществляют полномочия по решению вопросов 

местного значения поселения и муниципального района, а также могут осуществлять 

отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами субъектов России 

 

176. Внутригородская территория города федерального значения – это… 

1. часть территории города федерального значения, в границах которой местное 



 

 

 

 

самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и 

иные органы местного самоуправления 

2. часть территории города федерального значения, в границах которой местное 

самоуправление осуществляется несамостоятельно, частично, т.к. есть общегородское 

население и выборные органы местного самоуправления, которое ограничивает их 

самостоятельность, сводя это на «нет» 

 

177. Какие из нижеперечисленных «признаков» не относятся к признакам 

муниципального образования: 

1. обладает собственной системой правоохранительных органов  

2. представляет собой городское либо сельское поселение, муниципальный район, 

городской округ или внутригородскую территорию города федерального значения 

3. обладает территорией 

4. обладает собственной компетенцией по решению вопросов местного значения 

5. формирует собственные органы власти 

 

 

 

178. Статус городского округа может быть придан муниципальному образованию: 

1. законом субъекта РФ 

2. уставом муниципального образования 

3. указом Президента РФ 

4. Федеральным законом 

 

179. Муниципальные образования имеют собственные: 

1. официальные символы 

2. неофициальные символы 

 

180. В каком законе Республики Дагестан определены границы муниципальных 

образований? 

1. «О статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан» 

2. «О местном самоуправлении в Республике Дагестан» 

3. «Об административно-территориальном устройстве Республики Дагестан» 

4 .«О статусе столицы Республики Дагестан» 

 

 

Тема:  Органы и должностные лица местного самоуправления в РФ  

 

181. К какому понятию относится определение: «Выборный орган местного 

самоуправления, обладающий правом представлять интересы населения и 

принимать от его имени решения»: 

1. представительный орган местного самоуправления 

2. глава муниципального образования, избираемый непосредственно населением 

3. ко всем выборным органам и выборным должностным лицам местного самоуправления 

 

182. Должность главы муниципального образования: 

1. должна быть предусмотрена уставом муниципального образования во всех случаях (в 

обязательном порядке) 

2. может быть предусмотрена уставом муниципального образования 

3. должна быть в городах численностью более 50000 жителей 

 

183.  Глава муниципального образования избирается: 



 

 

 

 

1. гражданами непосредственно либо представительным органом местного 

самоуправления  

2. гражданами, проживающими на территории муниципального образования 

3. коллегией выборщиков 

 

184. Срок полномочий главы муниципального образования определяется: 

1. уставом муниципального образования в соответствии с законами субъектов Российской 

Федерации  

2. законодательством Российской Федерации 

3. законодательством субъектов Федерации 

4. представительным органом местного самоуправления 

 

185.  Организация и порядок проведения выборов в органы местного 

самоуправления, главы муниципального образования и иных выборных 

должностных лиц регулируется: 

1. законодательством РФ 

2. законодательствами субъектов РФ 

3. представительным органом местного самоуправления 

 

186. Контрольные органы муниципального образования (контрольно-счетная 

палата, ревизионная комиссия и другие) (выберите два верных ответа): 

1. образуются в целях контроля за исполнением местного бюджета, отчета о его 

исполнении, а также за соблюдением установленного порядка управления и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

2. формируются на местных выборах или представительным органом местного 

самоуправления в соответствии с уставом муниципального образования 

3. образуются в целях контроля и подсчета за голосованием, деятельностью депутатов 

4. формируются органами государственной власти субъектов РФ с согласия 

представительного органа местного самоуправления 

 

187.  Избирательная комиссия муниципального образования организует подготовку 

и проведение: 

1. муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления 

2. голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, 

преобразования муниципального образования 

 

188. Может ли глава муниципального образования быть назначен государственным 

органом: 

1. нет 

2. да 

3. да, если это предусмотрено законами субъектов Федерации 

4. да, если это предусмотрено уставами муниципальных образований 

 

189. Установленный срок полномочий депутатов, иных членов выборных органов 

местного самоуправления не может быть изменен в течение… 

1. текущего срока полномочий  

2. одного года 

3. двух лет 

4. трех лет 

 



 

 

 

 

190. Установленный срок полномочий главы муниципального образования и других 

выборных должностных лиц местного самоуправления не может быть изменен в 

течение… 

1. текущего срока полномочий 

2. пяти лет 

3. одного года 

4. трех лет 

191. Срок полномочий депутата или иного члена выборного органа местного 

самоуправления не может быть менее… 

1. двух лет 

2. пяти лет 

3. трех лет 

4. одного года 

 

192.   Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления 

начинаются… 

1. со дня его избрания 

2. с момента вручения избирательной комиссией мандата 

3. с момента начала работы первой сессии представительного органа местного 

самоуправления 

4. через семь на восьмой день после избрания 

 

193. В праве ли законодательный орган субъекта РФ принять решение о роспуске 

представительного органа местного самоуправления: 

1. нет 

2. только если это предусмотрено в уставе муниципального образования 

3. только в строго установленных федеральным законом случаях 

4. только в строго установленных законом субъекта РФ случаях 

 

194. Перечислите органы, наличие которых обязательно в муниципальном 

образовании (за исключением случаев, когда численность жителей поселения, 

обладающих избирательным правом, составляет менее 100 человек): 

1. глава муниципального образования, представительный орган муниципального 

образования, местная администрация 

2. представительный орган муниципального образования, глава муниципального 

образования 

3. представительный орган муниципального образования, местная администрация 

4. глава муниципального образования, контрольный орган муниципального образования, 

представительный орган муниципального образования 

 

195.  Порядок формирования органов местного самоуправления устанавливается: 

1. уставом муниципального образования в соответствии с законодательством субъекта 

Федерации 

2. законодательством субъектов Федерации 

3. законодательством РФ 

4. представительными органами местного самоуправления 

 

 

196.  Название представительного органа муниципального образования 

определяется: 

1. законом субъекта РФ 

2. федеральным законом 



 

 

 

 

3. уставом муниципального образования 

4. Конституцией (уставом) субъекта РФ 

 

197. Полномочия выборного должностного лица местного самоуправления 

прекращаются: 

1. в день вступления в должность вновь избранного должностного лица 

2. с момента избрания нового должностного лица на эту должность 

3. с момента вручения вновь избранному должностному лицу мандата об избрании 

4. по решению представительного органа муниципального образования 

 

198. Главой местной администрации может являться: 

1. глава муниципального образования либо лицо, назначаемое на должность главы 

местной администрации по контракту  

2. глава муниципального образования 

3. лицо, назначенное на должность главы из числа кандидатов 

4. лицо, избранное на муниципальных выборах 

 

199. Муниципальная служба регулируется (выберите два верных варианта ответа): 

1. законом субъекта РФ 

2. федеральным законом 

3. уставом муниципального образования 

4. нормативными правовыми актами, издаваемыми органами местного самоуправления 

 

200.  Что из нижеперечисленного не относится к основным видам гарантий местного 

самоуправления, которые установлены в Законе: 

1. религиозные 

2. правовые 

3. финансовые 

4. организационные 

5. территориальные 

6. судебные 

 

201. Органы местного самоуправления или население муниципального образования 

имеют право в случае произвола со стороны государственных властей обратиться за 

защитой в соответствующий суд. К какому виду гарантий это относится: 

1. к судебным  

2. к юридическим 

3. к организационным 

4. все ответы правильные 

 

202. Назначение должностных лиц местного самоуправления, образование органов 

местного самоуправления, кадровая политика находится в ведении: 

1. муниципальных образований 

2. субъектов РФ 

3. в совместном ведении РФ и ее субъектов 

 

203.   Какому органу местного самоуправления принадлежит полномочие по 

установлению порядка управления и распоряжения муниципальной 

собственностью: 

1. представительному 

2. исполнительному 

3. главе муниципального образования 



 

 

 

 

4. ному 

 

204.  Какое полномочие представительного органа можно считать основным: 

1. принятие нормативных правовых актов 

2. утверждение планов и программ развития муниципального образования 

3. определение ставок местных налогов 

 

205.  Глава местной администрации в пределах своих полномочий издает 

постановления по вопросам… 

1. все ответы верны 

2. местного значения 

3. связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий 

4. организации работы местной администрации 

 

206. Структура местной администрации утверждается: 

1. представительным органом муниципального образования 

2. уставом муниципального образования 

3. законом субъекта Федерации 

 

Тема: Муниципальная служба в РФ 

207. Где содержится определение понятия «муниципальная должность»? 

1. в ФЗ «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации» 

2. в ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

3. в ФЗ «Об основах государственной службы в РФ» 

 

208. Муниципальная служба – это… 

1. профессиональная деятельность граждан Российской Федерации на постоянной основе 

в органах местного самоуправления по исполнению их полномочий 

2. профессиональная деятельность на постоянной основе на выборных и иных 

муниципальных должностях 

 

209. Муниципальная должность муниципальной службы – это должность в органах 

местного самоуправления… 

1. не являющаяся выборной 

2. выборного характера 

3. наличие которой предусмотрено в уставе муниципального образования 

 

210. Муниципальным служащим может быть: 

1. гражданин РФ, проживающий как на территории, где он собирается проходить 

(проходит) муниципальную службу, так и за ее пределами 

2. только гражданин РФ, проживающий на территории муниципального образования, где 

он собирается проходить (проходит) муниципальную службу 

3. как гражданин, так и иностранный гражданин или лицо без гражданства, но обязательно 

проживающее на территории муниципального образования, где он собирается проходить 

(проходит) муниципальную службу 

 

211. Общие принципы организации муниципальной службы и основы 

муниципальных служащих в РФ регулируются: 

1. ФЗ «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации» 

2. ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

3. уставами муниципальных образований 



 

 

 

 

 

 

 

 

212. Финансирование муниципальной службы осуществляется за счет средств: 

1. местного бюджета 

2. федерального бюджета 

 

Тема:Экономическая основа местного самоуправления в РФ 

 

213. В состав муниципальной собственности входят: 1) имущество субъекта РФ; 2) 

имущество муниципальных предприятий, учреждений и организаций, 

муниципальный жилищный фонд и нежилые помещения; 3) муниципальные земли 

и другие природные ресурсы; 4) средства местного бюджета и муниципальные 

внебюджетные фонды  

1. - 2, 3, 4 

2. - 1, 3, 4 

3. - 1, 2, 3, 4 

4. - 1, 2, 4 

 

 

214. В собственности муниципальных образований может находиться имущество, 

предназначенное… 

1. все вышеперечисленное 

2. для вопросов местного значения 

3. для осуществления отдельных государственных полномочий 

4. для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных 

предприятий и учреждений 

 

215. Права собственника в отношении имущества, входящего в состав 

муниципальной собственности от имени муниципального образования, 

осуществляют: 

1. органы местного самоуправления 

2. глава муниципального образования 

3. представительный орган местного самоуправления 

4. комитеты по управлению муниципальным имуществом 

 

216. К местным бюджетам относятся: 

1.бюджеты муниципальных образований  

2. бюджеты сельских районов и городов краевого, областного подчинения 

3. бюджеты сельских и городских районов, а также других, приравненных к ним 

территориальных образований 

 

217. Структура местного бюджета состоит из следующих элементов (выберите два 

верных ответа): 

1. статей дохода 

2. статей расхода 

3. дотаций 

4. налогов 

 

218. Формирование, утверждение и исполнение местных бюджетов осуществляется: 



 

 

 

 

1. органами местного самоуправления самостоятельно 

2. исполнительными органами местного самоуправления 

3. в порядке, установленном законодательством субъекта Федерации 

 

219. Утверждение местного бюджета относится к исключительной компетенции: 

1. представительного органа местного самоуправления 

2. главы муниципального образования, если он избран населением непосредственно 

3. данный вопрос решается законодательством субъекта Федерации 

 

220. Бюджет муниципального района и свод бюджетов поселений, входящих в его 

состав, составляют: 

1. консолидированный бюджет муниципального района 

2. фонд софинансирования социальных расходов 

3. местный бюджет 

 

221. Полномочие на установление местных налогов и сборов принадлежит: 

1. представительному органу местного самоуправления 

2. главе муниципального образования 

3. законодательному органу субъекта РФ 

4. территориальному органу инспекции Министерства по налогам и сборам 

 

222. Основной целью создания совета муниципальных образований субъекта РФ 

является: 

1. осуществление межмуниципального сотрудничества на территории субъекта 

2. извлечение прибыли 

3. надзор за деятельностью органов местного самоуправления 

 

223. Что такое муниципальный заказ: 

1. это когда органы местного самоуправления выступают в роли заказчика на выполнение 

каких либо работ для удовлетворения социально-бытовых потребностей муниципального 

образования за счет собственных финансовых средств и материальных ресурсов 

2. это когда органы местного самоуправления через муниципальные предприятия, 

учреждения и организации выполняют на договорной основе те или иные заказные 

работы для нужд других муниципальных образований, субъекта РФ или для государства в 

целом 

 

224.  Денежные средства, перечисляемые из федерального бюджета или бюджетов 

субъектов РФ в местные бюджеты для покрытия минимально необходимых 

расходов и не имеющие конкретного целевого назначения, именуются как: 

1. дотации местного бюджета 

2. субвенции местного бюджета 

3. регулирующие доходы местного бюджета 

 

Тема: Особенности организации местного самоуправления на отдельных 

территориях РФ 

 

225. Установление и изменение границ внутригородских муниципальных 

образований, их преобразование осуществляется в соответствии: 

1. с законами городов федерального значения с учетом мнения населения 

соответствующих внутригородских территорий 

2. с ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 



 

 

 

 

3. с ФЗ «О ведении государственного реестра муниципальных образований Российской 

Федерации» 

 

226. Численный состав муниципального собрания внутригородского 

муниципального образования определяется: 

1. уставом муниципального образования 

2. населением муниципального образования 

3. главой муниципального образования 

 

227. Численный состав муниципального собрания внутригородского 

муниципального образования не может быть: 

1. менее 10 человек 

2. менее 50 человек 

3. менее 100 человек 

 

228. В ведении внутригородского муниципального образования находятся: 

1. вопросы местного значения 

2. органам местного самоуправления внутригородских муниципальных образований могут 

передаваться отдельные государственные полномочия 

3. межмуниципальное сотрудничество 

 

 

229. В чем заключается особенность организации местного самоуправления в 

районах г. Москвы? 

1. в районах города наряду с органами местного самоуправления действуют 

территориальные органы исполнительной власти города – управы районов города 

2. в каждом районе города действует мэр района 

3. в каждом районе города действует префект района 

 

230.  Особенности осуществления местного самоуправления в закрытых 

административно-территориальных образованиях (ЗАТО) определяются: 

1. ФЗ «О закрытом административно-территориальном образовании в Российской 

Федерации» 

2. ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

3. ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации» 

 

231. По своему статусу наукограды являются: 

1. городскими округами 

2. муниципальными районами 

3. городскими, сельскими поселениями 

 

232. Особенности осуществления местного самоуправления в наукоградах 

определяются: 

1. ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации» 

2. ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

3. ФЗ «О закрытом административно-территориальном образовании в Российской 

Федерации» 

 

233. Кто присваивает статус наукограда муниципальному образованию: 

1. Правительство РФ 



 

 

 

 

2. Президент РФ 

3. представительный орган муниципального образования 

 

234.  Особенности осуществления местного самоуправления на приграничных 

территориях устанавливаются: 

1. ФЗ «О Государственной границе Российской Федерации» 

2. З «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

3. ФКЗ «О чрезвычайном положении» 

 

 

 

 

235. Особенности организации и осуществления местного самоуправления на 

приграничных территориях проявляются в следующем (выберите три верных 

ответа): 

1. органы местного самоуправления, муниципальные учреждения и предприятия, 

физические и юридические лица действуют в особых условиях, которые предполагают 

установление определенных ограничений 

2. органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

приграничных территориях, обладают полномочиями в сфере защиты Государственной 

границы 

3. органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

приграничной территории, участвуют в приграничном сотрудничестве, которое 

осуществляется с соблюдением Соглашения об основных принципах приграничного 

сотрудничества государств – участников Договора об углублении интеграции в 

экономической и гуманитарных областях 

4. органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

приграничных территориях осуществляют внешнеэкономические связи  

 

236. Кем утверждается единый перечень коренных малочисленных народов России: 

1. Правительством РФ 

2. Президентом РФ 

3. представительным органом муниципального образования 

 

Тема:  Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления. Контроль и надзор за их деятельностью 

237.  Органы и должностные лица местного самоуправления несут 

ответственность…(выберите три верных ответа): 

1. перед населением муниципального образования 

2. перед государством 

3. перед физическими и юридическими лицами 

4. перед Федеральным собранием РФ 

 

238. Основания наступления ответственности депутатов, членов выборных органов 

местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления 

перед населением определяются: 

1. уставами муниципальных образований в соответствии с Федеральным законом  

2. Конституцией РФ, конституциями (уставами) субъектов РФ 

3. федеральными законами, законами субъектов РФ 

 

239. Законом установлено, что вопрос о роспуске представительного органа местного 



 

 

 

 

самоуправления рассматривается: 

1. если он в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, либо в течение 

иного, предусмотренного судом срока, не принял мер к исполнению решения суда 

2. если он в течение шести месяцев со дня вступления в силу решения суда, либо иного, 

предусмотренного срока, не принял мер к исполнению решения суда 

 

240. Процедура роспуска представительного органа выглядит следующим образом: 

1. глава субъекта в течение одного месяца после вступления в силу решения суда вносит в 

законодательный орган государственной власти субъекта проект закона субъекта РФ о 

роспуске представительного органа муниципального образования, полномочия которой 

прекращаются со дня вступления в силу закона субъекта РФ о его роспуске 

2.суд обращается в законодательный орган государственной власти субъекта, который в 

течение одного месяца после вступления в силу решения суда вносит предложение о 

роспуске данного органа местного самоуправления, который прекращает свое 

существование указом главы субъекта 

 

241. Отрешение главы муниципального образования проводится изданием 

правового акта об отрешении: 

1. главы субъекта РФ 

2. представительного органа местного самоуправления 

3. законодательного органа государственной власти субъекта РФ 

 

242. Отрешение главы местной администрации проводится изданием правового акта 

об отрешении: 

1. главы субъекта РФ 

2. представительного органа местного самоуправления 

3. законодательного органа государственной власти субъекта РФ 

4. главы муниципального образования 

 

 
 

Вопросы к зачету по «Муниципальному праву» 

1.      Понятие, предмет и методы муниципального права РФ как отрасли права. 

2.      Источники муниципального права РФ как отрасли: понятие и классификация. 

3.      Муниципальное право как наука и как учебная дисциплина. 

4.      Основные теории местного самоуправления: их содержание, достоинства и недостатки. 

5.      Земское и городское самоуправление в дореволюционной России. 

6.      Управление на местах в советский период. 

7.      Развитие местного самоуправления с 1985 по 1995 годы. 

8.      Системы (модели) местного самоуправления в зарубежных странах: общая 

характеристика, достоинства и недостатки. 

9.      Общая характеристика континентальной (французской) модели местного 

самоуправления. 

10.  Общая характеристика смешанной (германской) модели местного самоуправления. 

11.  Общая  характеристика  англосаксонской  системы  местного самоуправления. 

12.  Нормативно-правовая основа местного самоуправления: понятие, этапы развития. 

13.  Концепция местного самоуправления в Российской Федерации на современном этапе. 

14.  Полномочия федеральных органов государственной власти и органов государственной 

власти субъектов в сфере организации местного самоуправления. 

15.  Международные документы и федеральные нормативно-правовые акты. 



 

 

 

 

16.  Роль Европейской хартии местного самоуправления в правовой системе Российской 

Федерации. 

17.  Законодательное регулирование местного самоуправления на уровне субъектов РФ. 

18.  Законодательные акты Республики Дагестан о местном самоуправлении. 

19.  Система муниципальных правовых актов. 

20.  Устав муниципального образования: порядок принятия, внесения изменений и 

дополнений, содержание и значение. Федеральный закон от 21.07.2005 N 97-ФЗ "О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований" 

21.  Понятие системы местного самоуправления. 

22.  Общая характеристика организационных форм осуществления местного самоуправления 

в Российской Федерации. 

23.  Формы непосредственного участия населения в местном самоуправлении: общая 

характеристика. 

24.  Местный референдум: понятие, правовое регулирование, порядок назначения и 

проведения. 

25.  Муниципальные выборы, их особенности. 

26.  Способы учета мнения населения на муниципальном уровне: сходы, опрос, собрания, 

конференции. 

27.  Правотворческая инициатива граждан. 

28.  Обращения граждан в органы местного самоуправления. 

29.  Территориальное общественное самоуправление (ТОС). Основные полномочия органов 

территориального общественного самоуправления 

30.  Межмуниципальное сотрудничество: правовые основы, виды ассоциаций и союзов 

муниципальных образований. 

31.  Понятие вопросов местного значения. 

32.  Вопросы местного значения поселения, муниципального района, городского округа. 

33.  Полномочия местного самоуправления: понятие, классификация, формы реализации. 

34.  Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями: порядок и пределы наделения, контроль за осуществлением. 

35.  Понятие территориальной основы местного самоуправления. 

36.  Муниципальные образования: понятие, виды. 

37.  Административно-территориальное устройство субъекта РФ и организация местного 

самоуправления. 

38.  Границы и состав территории муниципального образования. 

39.  Установление и изменение границ муниципального образования. 

40.  Порядок создания, преобразования и ликвидации муниципальных образований. 

41.  Понятие и структура органов местного самоуправления. 

42.  Организационные модели местного самоуправления. 

43.  Представительный орган муниципального образования. 

44.  Глава муниципального образования: порядок занятия должности, полномочия и общие 

правила деятельности, гарантии иммунитета. 

45.  Местная администрация. Глава местной администрации. 

46.  Контрольный орган муниципального образования. Иные органы местного 

самоуправления. 

47.  Муниципальная служба. 



 

 

 

 

48.  Понятие муниципальной должности. Требования, предъявляемые к муниципальным 

должностям. 

49.  Понятие муниципальной должности. Виды муниципальных должностей 

50.  Понятие экономической основы местного самоуправления и ее состав. 

51.  Муниципальная собственность (муниципальное имущество): владение, пользование и 

распоряжение муниципальной собственностью. 

52.  Бюджетный процесс в муниципальном образовании. 

53.  Обращения граждан в органы местного самоуправления. 

54.  Муниципальные налоги. 

55.  Муниципальные заимствования. Муниципальный заказ. 

56. Полномочия местного самоуправления в области жилищно-коммунального 

хозяйства, торгового и бытового обслуживания населения 

57.  Полномочия органов местного самоуправления в области охраны общественного порядка 

и в сфере социальной защиты населения. 

58.  Полномочия местного самоуправления в области использования земли и других 

природных ресурсов. 

59.  Полномочия органов местного самоуправления в области охраны здоровья и социальной 

защиты населения 

60.  Полномочия органов местного самоуправления в области образования и культуры. 

61.  Особенности организации местного самоуправления в субъектах Российской Федерации – 

городах федерального значения. 

62.  Особенности организации местного самоуправления в районах проживания коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

63.  Особенности организации местного самоуправления в закрытых административно-

территориальных образованиях (ЗАТО). 

64.  Особенности организации местного самоуправления в городах-наукоградах 

65.  Особенности организации местного самоуправления в приграничных территориях. 

66.  Понятие и система гарантий местного самоуправления 

67.  Судебная и иные правовые формы защиты местного самоуправления 

68.  Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением 

69.  Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством. 

70.  Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

физическими и юридическими лицами 

71.  Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления  в РФ» 

2003г.: общая характеристика. 

72.  Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О муниципальной службе 

в Российской Федерации" 

73.  Закон Республики Дагестан от 11.03.2008 N 9 (ред. от 08.07.2015) "О муниципальной 

службе в Республике Дагестан" 

74.  Закон Республики Дагестан от 08.12.2015 N 117 "О некоторых вопросах организации 

местного самоуправления в Республике Дагестан" 

75.  Закон Республики Дагестан от 30.04.2015 N 44 "О некоторых вопросах осуществления 

местного самоуправления в городском округе с внутригородским делением "город 

Махачкала" и внутригородских муниципальных образованиях в его составе"  



 

 

 

 

76.  Закон Республики Дагестан от 08.12.2005 N 67 (ред. от 12.05.2015) "О местном 

референдуме в Республике Дагестан" 

77.  Законы Республики Дагестан о наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями. 

78.  Закон Республики Дагестан от 13.01.2005 N 6 (ред. от 30.04.2015) "О статусе и границах 

муниципальных образований Республики Дагестан" (принят Народным Собранием РД 

28.12.2004) 
 

 

 

 

 

 


