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Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации
по дисциплине «Муниципальное право»
1. Понятие, предмет и методы муниципального права как отрасли права.
2. Муниципально-правовые нормы и институты.
3. Муниципально-правовые отношения: понятие, особенности,
классификация.
4. Источники муниципального права.
5. Европейская хартия о местном самоуправлении.
6. Конституционные основы местного самоуправления.
7. Федеральное законодательство о местном самоуправлении.
8. Акты субъектов Российской Федерации о местном самоуправлении.
9. Нормативные правовые акты муниципальных образований как источники
муниципального права.
10. Устав муниципального образования: значение и содержание.
11. Порядок принятия уставов муниципальных образований, внесения в них
изменений и дополнений, регистрация.
12. Муниципальное право как наука.
13. Муниципальное право как учебная дисциплина, ее значение.
14. Основные теории местного самоуправления.
15. Местное самоуправление: понятие, основные черты.
16. Принципы местного самоуправления.
17. Функции местного самоуправления.
18. Территориальная основа местного самоуправления.
19. Муниципальное образование: понятие, признаки, виды.
20. Установление и изменение границ муниципальных образований.
21. Особенности организации местного самоуправления в городах
федерального значения Российской Федерации.
22. Особенности осуществления местного самоуправления в приграничных
территориях Российской Федерации.
23. Особенности осуществления местного самоуправления в закрытых
административно-территориальных образованиях.
24. Особенности осуществления местного самоуправления в наукоградах.
25. Принципы и формы взаимоотношения государственной власти и
местного самоуправления.
26. Формы непосредственного осуществления населением местного
самоуправления.
27. Местный референдум.
28. Муниципальные выборы как форма непосредственной демократии.
29. Отзыв депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления.
30. Сходы граждан, собрание граждан, конференция граждан.

31. Правотворческая инициатива граждан.
32. Территориальное общественное самоуправление.
33. Публичные слушания.
34. Опрос граждан.
35. Обращения граждан в органы местного самоуправления.
36. Полномочия федеральных органов государственной власти в области
местного самоуправления.
37. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в области местного самоуправления.
38. Вопросы местного значения.
39. Осуществление органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий.
40. Полномочия органов местного самоуправления в области жилищного
хозяйства, коммунально-бытового и торгового обслуживания населения,
транспорта и связи.
41. Полномочия органов местного самоуправления в социально-культурной
сфере, в области организации здравоохранения, образования, социального
обеспечения, занятости и социальной защищенности населения.
42. Полномочия органов местного самоуправления в области земельных
отношений, строительства и архитектурного контроля, охраны памятников
истории и культуры.
43. Полномочия органов местного самоуправления в сфере охраны
общественного порядка, общественной безопасности, обеспечения и защиты
прав и свобод личности.
44. Полномочия органов местного самоуправления в сфере защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера, в сфере пожарной безопасности и обеспечения безопасности
дорожного движения.
45. Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления: понятие и система.
46. Порядок формирования и структура представительного органа
муниципального образования.
47. Полномочия и организация деятельности представительного органа
муниципального образования.
48. Порядок замещения должности и полномочия главы муниципального
образования.
49. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий главы
муниципального образования.
50. Правовой статус местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования).
51. Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления.

52. Контрольно-счетный орган муниципального образования: порядок
формирования и полномочия.
53. Избирательная комиссия муниципального образования: порядок
формирования и полномочия.
54. Муниципальная служба: понятие, принципы, задачи, особенности,
порядок прохождения.
55. Экономическая основа местного самоуправления в Российской
Федерации: общая характеристика.
56. Муниципальное имущество: состав, порядок формирования.
57. Бюджет муниципального образования: понятие, структура, порядок
подготовки, утверждения, внесения изменений, исполнение.
58. Финансовая поддержка местного самоуправления со стороны государства
(дотации, субсидии, субвенции).
59. Муниципальные внебюджетные фонды: порядок образования,
формирования и использования средств.
60. Гарантии местного самоуправления: понятие и система.
61. Судебная и иные формы защиты местного самоуправления.
62. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления
перед населением, физическими и юридическими лицами.
63. Ответственность органов местного самоуправления перед государством.
64. Надзор и контроль в сфере местного самоуправления.
65. Основные направления государственной политики России в сфере
местного самоуправления.

Тестовые задания по дисциплине «Муниципальное право»
1.Особенности муниципально-правовых отношений:
- носят локально-территориальный характер;
- являются главным элементом механизма правового регулирования
осуществления местного самоуправления;
- охватывает различные по содержанию и характеру сферы (организационную,
управленческую, имущественную и др.);
- носят комплексный характер;
- все ответы правильные.
2. Европейская Хартия местного самоуправления была ратифицирована
Федеральным законом:
- от 11 апреля 1996 г.;
- от 11 апреля 1997 г. и официально вступила в силу для Российской Федерации 1 сентября 1998 г.;
- от 11 апреля 1998 г.;
- от 11 апреля 1999 г.;
- от 11 апреля 2000 г.
3.Муниципальным образованием не является:
- автономный округ;
- городское поселение;
- городской округ;
- муниципальный район;
- сельское поселение.
4.Территорию поселения составляют:
- исторически сложившиеся земли населенных пунктов;
территории
традиционного
природопользования
населения
соответствующего поселения;
- рекреационные земли;
- земли для развития поселения;
- все ответы правильные.
5. Упразднение поселений осуществляется:
- федеральным законом;
- указом Президента Российской Федерации;
- законом субъекта Российской Федерации;
- правовым актом высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации;
- правовым актом представительного органа муниципального образования.
6. Решение об упразднении поселений на территориях с низкой
плотностью сельского населения и в труднодоступных местностях
принимается:
- на сходе граждан, проживающих в указанном поселении;
- представительным органом муниципального района;
- главой муниципального образования;
- высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации;
- законодательным (представительным) органом субъекта Российской Федерации.

7. При организации голосования по вопросам изменения границ
муниципального
образования,
преобразования
муниципального
образования проведение агитации запрещается:
- государственным органам;
- органам местного самоуправления;
- лицам, замещающим государственные или муниципальные должности;
- политическим партиям;
- все ответы неправильные.
8. Разделение поселения, влекущее образование двух и более поселений,
осуществляется:
- с согласия населения каждого из образуемых поселений, выраженного путем
голосования;
- с согласия населения каждого из образуемых поселений, выраженного
посредством проведения публичных слушаний;
- представительным органом муниципального района;
- исполнительно-распорядительным органом муниципального района;
- законодательным (представительным) органом субъекта Российской
Федерации.
9. Изменение границ муниципального образования не вправе
инициировать:
- органы местного самоуправления;
- органы государственной власти субъекта Российской Федерации;
- федеральные органы государственной власти;
- общественные объединения;
- население.
10. В целях организации взаимодействия органов местного
самоуправления, выражения и защиты общих интересов муниципальных
образований в каждом субъекте Российской Федерации образуется:
- законодательный (представительный) орган субъекта Российской
Федерации;
- общественная палата субъекта Российской Федерации;
- контрольно-счетная палата субъекта Российской Федерации;
- совет муниципальных образований субъекта Российской Федерации;
- все ответы неправильные.
11. Формой непосредственного осуществления населением местного
самоуправления не является:
- опрос граждан;
- правотворческая инициатива;
- общественная палата;
- территориальное общественное самоуправление;
- собрание граждан.
12. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его
уставом может являться юридическим лицом и подлежит
государственной регистрации в организационно-правовой форме:
- муниципального унитарного предприятия;

- муниципального учреждения;
- хозяйственного товарищества или общества;
- некоммерческой организации;
- муниципального органа.
13. На публичные слушания должны выноситься:
- проект устава муниципального образования;
- проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
- проекты планов и программ развития муниципального образования;
- вопросы о преобразовании муниципального образования;
- все ответы правильные.
14. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке
реализации
правотворческой
инициативы
граждан,
подлежит
обязательному рассмотрению органом или должностным лицом местного
самоуправления, в течение:
- одного месяца со дня его внесения;
- двух месяцев со дня его внесения;
- трех месяцев со дня его внесения;
- четырех месяцев со дня его внесения;
- пяти месяцев со дня его внесения.
15.
Территориальное
общественное
самоуправление
может
осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан:
- подъезд многоквартирного жилого дома;
- многоквартирный жилой дом;
- жилой микрорайон;
- сельский населенный пункт, не являющийся поселением;
- все ответы правильные.
16. Сход граждан может созываться:
- главой муниципального образования по инициативе группы жителей
поселения численностью не менее 10 человек;
- главой муниципального образования по инициативе местной
администрации;
- избирательной комиссией муниципального образования;
- представительным органом муниципального образования;
- контрольно-счетным органом муниципального образования.
17. Решение о назначении местного референдума принимается
представительным
органом
муниципального
образования
по
инициативе:
- главы муниципального образования;
- главы местной администрации;
- представительного органа муниципального образования и главы местной
администрации, выдвинутой ими совместно;
- представительного органа муниципального образования и главы
муниципального образования, выдвинутой ими совместно;
- контрольно-счетного органа муниципального образования.
18. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан

является сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество
которых устанавливается законом субъекта РФ и не может превышать:
- один процент от числа участников референдума, зарегистрированных на
территории муниципального образования;
- три процента от числа участников референдума
- пять процентов от числа участников референдума;
- семь процентов от числа участников референдума;
- десять процентов от числа участников референдума.
19 Должностные лица местного самоуправления обязаны дать
письменный ответ по существу обращений граждан в течение:
- 15 дней;
- 30 дней;
- двух месяцев;
- трех месяцев;
- срок зависит от вида обращения.
20. К вопросам местного значения городского округа относятся:
- организация охраны общественного порядка на территории городского
округа муниципальной милицией;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;
- создание условий для массового отдыха жителей;
- все ответы правильные.
21. К вопросам местного значения муниципального района не относится:
- участие в профилактике терроризма и экстремизма;
- организация транспортного обслуживания населения между поселениями в
границах муниципального района;
- осуществление муниципального лесного контроля;
- осуществление мер по противодействию коррупции;
- все ответы неправильные.
22. Органы местного самоуправления муниципального района имеют
право на:
- участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
- создание условий для развития туризма;
- создание музеев муниципального района;
- оказание поддержки общественным объединениям инвалидов;
- все ответы правильные.
23. Наделение органов местного самоуправления отдельными
государственными
полномочиями
Российской
Федерации
осуществляется:
- федеральными конституционными законами;
- федеральными законами;
- постановлениями Правительства Российской Федерации;
- указами Президента Российской Федерации;
- все ответы правильные.
24. Решение о временном осуществлении исполнительными органами

государственной
власти
субъекта
Российской
Федерации
соответствующих полномочий органов местного самоуправления
принимается:
- Президентом Российской Федерации;
- Правительством Российской Федерации;
- высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации
(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации);
- законодательным (представительным) органом Российской Федерации;
- Верховным Судом Российской Федерации.
25. Наименования представительного органа муниципального
образования,
главы
муниципального
образования,
местной
администрации устанавливаются:
- федеральным законом;
- постановлением Правительства Российской Федерации;
- законом субъекта Российской Федерации с учетом исторических и иных
местных традиций;
- высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации;
- уставом муниципального образования.
26. Численность депутатов представительного органа муниципального
района определяется уставом муниципального района и не может быть
менее:
- 10 человек;
- 15 человек;
- 20 человек;
- 25 человек;
- 30 человек.
27. Представительный орган муниципального образования может
осуществлять свои полномочия в случае избрания:
- всех депутатов;
- не менее половины от установленной численности депутатов;
- не менее 3/5 от установленной численности депутатов;
- не менее 2/3 от установленной численности депутатов;
- не менее 3/4 от установленной численности депутатов.
28. На постоянной основе в представительном органе муниципального
образования могут работать:
- не более 10 % депутатов от установленной численности представительного
органа, а если численность составляет менее 10 человек, - 1 депутат;
- не более 20 % депутатов от установленной численности представительного
органа, а если численность составляет менее 10 человек, - 2 депутата;
- не более 30 % депутатов от установленной численности представительного
органа, а если численность составляет менее 10 человек, - 3 депутата;
- не более 40 % депутатов от установленной численности представительного
органа, а если численность составляет менее 10 человек, - 4 депутата;
- не более 50 % депутатов от установленной численности представительного

органа, а если численность составляет менее 10 человек, - 5 депутатов.
29. Представительный орган муниципального района в соответствии с
законом субъекта Российской Федерации и уставом муниципального
района может состоять:
- из глав поселений, входящих в состав муниципального района;
- из депутатов представительных органов поселений, входящих в состав
муниципального района, избираемых представительными органами
поселений из своего состава в соответствии с равной независимо от
численности населения поселения нормой представительства;
- из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и из
депутатов представительных органов указанных поселений, избираемых
представительными органами поселений из своего состава в зависимости от
численности населения поселения;
- из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и из
депутатов представительных органов указанных поселений, избираемых
представительными органами поселений из своего состава в соответствии с
равной независимо от численности населения поселения нормой
представительства;
- все ответы неправильные.
30. В исключительной компетенции представительного органа
муниципального образования не находится:
- утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
- контроль за соблюдением установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
~ принятие планов и программ развития муниципального образования,
утверждение отчетов об их исполнении;
- определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности;
- определение порядка участия муниципального образования в организациях
межмуниципального сотрудничества.
31. Полномочия представительного органа муниципального образования
прекращаются в случае:
- принятия высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации
решения о роспуске;
- вступления в силу решения арбитражного суда субъекта Российской
Федерации о неправомочности данного состава депутатов представительного
органа;
- утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его
объединением с городским округом;
- увеличения численности избирателей муниципального образования более
чем на 15 процентов, произошедшего вследствие изменения границ
муниципального образования;
- все ответы правильные.
32. Проект закона о роспуске представительного органа муниципального
образования вносит в законодательный (представительный) орган

государственной власти субъекта Российской Федерации:
- высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации);
- высший исполнительный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации;
- группа депутатов законодательного (представительного) органа субъекта
Российской Федерации численностью не менее 1/3 от установленного числа;
- Генеральный прокурор Российской Федерации;
- Правительство Российской Федерации.
33. Главой местной администрации является лицо:
- назначаемое на должность по контракту, заключаемому по результатам
конкурса;
- назначаемое высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации;
- назначаемое высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации
по представлению представительного органа муниципального образования;
- избираемое законодательным (представительным) органом субъекта
Российской Федерации по рекомендации представительного органа
муниципального образования;
- избираемое представительным органом муниципального образования по
рекомендации высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.
34. При формировании конкурсной комиссии по замещению должности
главы администрации муниципального района по контракту:
- половина членов конкурсной комиссии назначается представительным
органом муниципального района, другая половина – законодательным
(представительным) органом субъекта Российской Федерации;
- 2/3 членов конкурсной комиссии назначается представительным органом
муниципального района, 1/3 - высшим должностным лицом субъекта
Российской Федерации;
- половина членов конкурсной комиссии назначается представительным
органом муниципального района, другая половина - высшим должностным
лицом субъекта Российской Федерации;
- половина членов конкурсной комиссии назначается высшим должностным
лицом субъекта Российской Федерации, другая половина – законодательным
(представительным) органом субъекта Российской Федерации;
- весь состав назначается представительным органом муниципального района.
35. Представительный орган муниципального образования вправе
удалить главу муниципального образования в отставку по инициативе:
- депутатов представительного органа муниципального образования;
- депутатов законодательного (представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации;
- контрольно-счетного органа муниципального образования;
- высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации;
- высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации).
36. Уставом муниципального образования может быть предусмотрено
формирование
исполнительно-распорядительного
органа,
возглавляемого главой муниципального образования, исполняющим
полномочия председателя представительного органа муниципального
образования, только в том случае, если муниципальное образование
имеет статус:
- сельского поселения;
- городского поселения;
- муниципального района;
- городского округа.
37. Структура местной администрации утверждается:
- главой местной администрации по своему усмотрению;
- главой местной администрации по согласованию с представительным
органом муниципального образования;
- представительным органом муниципального образования по своему
усмотрению;
- представительным органом муниципального образования по представлению
главы местной администрации;
- главой муниципального образования по своему усмотрению.
38. Правовой акт об отрешении от должности главы местной
администрации издает:
- Президент Российской Федерации;
- Председатель Правительства Российской Федерации;
- высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации);
- Председатель Следственного комитета Российской Федерации;
- прокурор субъекта Российской Федерации.
39. При формировании избирательной комиссии муниципального
образования представительный орган муниципального образования не
учитывает предложения:
- собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
- главы муниципального образования;
- избирательной комиссии муниципального образования предыдущего
состава;
- избирательной комиссии субъекта Российской Федерации;
- избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные
к распределению депутатских мандатов в представительном органе
муниципального образования.
40. К полномочиям избирательной комиссии муниципального
образования не относится организация подготовки и проведения:
- муниципальных выборов;
- местного референдума;

- голосования по отзыву депутата;
- голосования по вопросам изменения границ муниципального образования;
- публичных слушаний.
41. К полномочиям избирательной комиссии муниципального
образования не относится:
- обеспечение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов
в органы местного самоуправления, местных референдумов, изданием
необходимой печатной продукции;
- направление высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации
предложений по составу избирательной комиссии субъекта Российской
Федерации;
- распределение средств на финансовое обеспечение подготовки и проведения
выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, контроль
целевого использование указанных средств;
- оказание правовой, методической, организационно-технической помощи
нижестоящим комиссиям;
- рассмотрение жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие)
нижестоящих комиссий.
42. В соответствии с Федеральным законом «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации» субъектами общественного контроля
деятельности органов местного самоуправления не являются:
- общественные наблюдательные комиссии;
- общественные палаты субъектов Российской Федерации;
- общественные палаты (советы) муниципальных образований;
- общественные инспекции;
- контрольно-счетные органы муниципальных образований.
43. Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольносчетного
органа
муниципального
образования
вносятся
в
представительный орган муниципального образования:
- главой местной администрации;
- председателем представительного органа муниципального образования;
- депутатами представительного органа муниципального образования;
- избирательной комиссией муниципального образования;
- все ответы правильные.
44. Граждане, замещающие муниципальные должности в контрольносчетном органе муниципального образования, не могут состоять в
близком родстве или свойстве:
- с председателем представительного органа муниципального образования;
- с главой муниципального образования;
- с главой местной администрации;
- с руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных
на территории муниципального образования;
- все ответы правильные.
45. К полномочиям контрольно-счетного органа муниципального
образования не относится:

- контроль за исполнением местного бюджета;
- экспертиза проектов местного бюджета;
- внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
- введение временной финансовой администрации;
- участие в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции.
46. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное
должностное лицо местного самоуправления считается отозванным, если
за отзыв проголосовало:
- не менее половины избирателей, участвовавших в процедуре отзыва;
- не менее 2/3 избирателей, участвовавших в процедуре отзыва;
- не менее половины избирателей, зарегистрированных в муниципальном
образовании (избирательном округе);
- не менее 2/3 избирателей, зарегистрированных в муниципальном
образовании (избирательном округе);
- все ответы неправильные.
47. К принципам муниципальной службы не относится:
- профессионализм и компетентность муниципальных служащих;
- партийность муниципальной службы;
- взаимодействие с общественными объединениями и гражданами;
- учет исторических и иных местных традиций при прохождении
муниципальной службы;
- правовая и социальная защищенность муниципальных служащих.
48. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному
служащему не запрещается:
- использовать в целях, не связанных с исполнением должностных
обязанностей, средства материально-технического, финансового и иного
обеспечения;
- допускать публичные высказывания, суждения и оценки в отношении
деятельности органа местного самоуправления, если это не входит в его
должностные обязанности;
- заниматься предпринимательской деятельностью;
- создавать в органах местного самоуправления профессиональные союзы;
- публично выражать отношение к политическим партиям, религиозным и
другим общественных объединений в качестве муниципального служащего.
49. К обязанностям муниципального служащего не относится:
- соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и
законные интересы человека и гражданина независимо от расы,
национальности, языка, отношения к религии;
- соблюдать установленные правила внутреннего трудового распорядка;
- поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего
исполнения должностных обязанностей;
- участие в территориальном общественном самоуправлении;
- беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе
предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей.

50. Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе
оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном
референдуме (сходе граждан), подлежат включению:
- в регистр федеральных нормативных правовых актов;
- в регистр нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации;
- в регистр муниципальных нормативных правовых актов субъекта
Российской Федерации;
- в регистр муниципальных нормативных правовых актов муниципального
образования;
- все ответы правильные.
51. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования
принимаются:
- большинством в 1/3 голосов от установленной численности депутатов
представительного органа муниципального образования;
- большинством в 2/3 голосов от установленной численности депутатов
представительного органа муниципального образования;
- большинством в 2/3 голосов от присутствующих депутатов
представительного органа муниципального образования;
- большинством голосов от установленной численности депутатов
представительного органа муниципального образования;
- большинством голосов от присутствующих депутатов представительного
органа муниципального образования.
52. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу:
- после их официального опубликования (обнародования);
- в день их принятия (издания);
- в течение семи дней с момента их принятия;
- в течение десяти дней с момента их принятия;
- в течение четырнадцати дней с момента их принятия.
53. В собственности муниципальных образований может находиться:
- имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения;
имущество,
предназначенное
для
осуществления
отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации;
- имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов и
должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих,
работников муниципальных предприятий и учреждений;
- имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых
предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и
которые не отнесены к вопросам местного значения;
- все ответы правильные.
54.К местным налогам относится:
- налог на добавленную стоимость;
- налог на имущество физических лиц;

- налог на доходы физических лиц;
- налог на имущество организаций;
- транспортный налог.
55. К неналоговым доходам местных бюджетов относятся:
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности;
- доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными
учреждениями;
- часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей;
- плата за использование лесов, расположенных на землях, находящихся в
муниципальной собственности;
- все ответы правильные.
56. Каким из перечисленных полномочий не наделены органы местного
самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя
муниципальных предприятий и учреждений:
- определение целей, условий и порядка деятельности муниципальных
предприятий и учреждений;
- утверждение их уставов;
- регистрация муниципальных предприятий и учреждений;
- назначение на должность и освобождение от должности руководителей
предприятий и учреждений;
- заслушивание отчетов об их деятельности.
57. Вопросы введения и использования средств самообложения (разовых
платежей) граждан решаются:
- на местном референдуме (сходе) граждан;
- главой муниципального образования;
- главой местной администрации;
- представительным органом муниципального образования;
- контрольно-счетным органом муниципального образования;
58. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления
территориального
общественного
самоуправления
считается
правомочным, если в нем принимают участие:
- не менее 1/3 жителей соответствующей территории, достигших возраста 16
лет;
- не менее половины жителей соответствующей территории, достигших
возраста 16 лет;
- не менее 1/3 жителей соответствующей территории, достигших возраста 18
лет;
- не менее половины жителей соответствующей территории, достигших
возраста 18 лет;
- не менее 2/3 жителей соответствующей территории, достигших возраста 18
лет.

59. Управление муниципальной собственностью, обеспечение участия
населения в решении вопросов местного значения и комплексного
развития муниципального образования – это:
- признаки местного самоуправления;
- функции местного самоуправления;
- сущность местного самоуправления;
- принципы местного самоуправления;
- экономическая основа местного самоуправления.
60. Координацию деятельности органов государственного контроля
(надзора) по планированию и проведению проверок в отношении органов
и должностных лиц местного самоуправления осуществляют:
- органы юстиции;
- органы внутренних дел;
- органы прокуратуры;
- налоговые органы;
- все ответы неправильные.

Практико-ориентированные задания по дисциплине
«Муниципальное право»:
Задание 1
Глава администрации Перовского муниципального района Уткин издал распоряжение
об упразднении Безлюдовского сельского поселения, на территории которого постоянно
проживает 96 человек, и 7 человек обучаются в учебных заведениях областного центра.
Какими могут быть юридические последствия данного решения?
Задание 2
Главы муниципальных образований Анновского и Петровского районов приняли
решение об объединении указанных муниципальных районов.
Дайте юридическую оценку данного решения с учётом положений Федерального
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Задание 3
Представительные органы Снежинского и Павловского районов приняли решение об
объединении указанных муниципальных районов.
Каковы будут юридические последствия данного решения в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ?
Задание 4
Какие полномочия субъектов РФ по закреплению за определенными типами
муниципальных образований конкретных вопросов местного значения предусмотрены в
актуальной редакции Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ, и в каких статьях они
закреплены (следует отметить несколько подпунктов):
А) ч. 3 ст. 14 – по закреплению в Законе субъекта РФ за сельскими поселениями
дополнительных (других) вопросов местного значения, не закрепленных в ч. 3 ст. 14
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ за сельскими поселениями, но
предусмотренными ч. 1 ст. 14 того же ФЗ для городских поселений
Б) ст.ст. 14.1, 15.1, 16.1 – по установлению дополнительных вопросов местного
значения для любых типов муниципальных образований
В) ч. 3 ст. 16 – по установлению Законами субъектов РФ дополнительных вопросов
местного значения городских округов с внутригородским делением с передачей
необходимых для их осуществления материальных ресурсов и финансовых средств
Г) ст. 15 – для муниципальных районов
Д) ч.3 ст.15 – по установлению дополнительных вопросов местного значения для
муниципальных районов
Задание 5
Найдите в Федеральном законе от 06.10.2003 N 131-ФЗ раздел, закрепляющий
порядок «делегирования» государственных полномочий органам МСУ.
В соответствии со ст. 3 Закона Амурской области от 4 апреля 2016 года № 668-ОЗ «О
социальной поддержке граждан, признанных пострадавшими в результате
крупномасштабного наводнения в августе-сентябре 2013 года на территории Амурской
области на основании судебных решений» государственными полномочиями по
предоставлению социальной выплаты на капитальный ремонт, были наделены органы
местного самоуправления ряда муниципальных образований Амурской области, в том
числе городского округа Благовещенск. 22 августа 2016 года состоялась проверка
правильности использования Администрацией г. Благовещенска предоставленных на эти

цели материальных ресурсов и финансовых средств со стороны следующих
представителей:
А) контрольно-счетного органа муниципального образования «Городской округ
Благовещенск»
Б) исполнительного органа государственной власти Амурской области в сфере
строительства
В) прокуратуры
Г) объединения населения, пострадавшего в результате наводнения
Д) городского отделения партии «Справедливая Россия»
Задание 6
9 сентября 2016 г. политическая партия выступила с инициативой отзыва депутата,
выдвинутого местным отделением данной партии и избранного по одномандатному округу
в представительный орган городского округа 14 октября 2015 г. В качестве основания
отзыва депутата названо его неучастие в работе представительного органа в течение
последних 5 месяцев.
Соответствует ли инициатива политической партии избирательному
законодательству субъекта РФ, уставу муниципального образования?
Задание 7
Найдите в Федеральном законе от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» перечень государственных
полномочий субъектов РФ.
Часть городского поселения «Волынское» расположена с обеих сторон
автомобильной трассы регионального значения. Вправе ли органы МСУ г.п. Волынское
осуществлять деятельность по созданию и обеспечению функционирования парковок
(парковочных мест) вдоль указанной трассы?
А) нет, не вправе, поскольку вопросы осуществления дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог регионального значения и обеспечения безопасности
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), относятся к полномочиям органов
государственной власти субъекта РФ в соответствии с Законом от 06.10.1999 № 184
ФЗ (п.11 ч. 1 ст. 26.3), а МСУ представляет собой деятельность по любому вопросу, который
не отнесен к компетенции другого органа власти
Б) да, вправе, поскольку трасса проходит по территории городского поселения
В) да, вправе, поскольку создание платных парковок позволит получать
дополнительные доходы в муниципальный бюджет, что безусловно отвечает интересам
местного населения.
Задание 8
Найдите разделы и конкретные статьи в Европейской хартии местного
самоуправления, Конституции РФ и Федеральном законе от 06.10.2003 N 131-ФЗ, в
которых закреплено понятие МСУ.
Какие из перечисленных ниже статей конкретных документов закрепляют
понятие МСУ?
А) Европейская хартия местного самоуправления – ст. 3
Б) Европейская хартия местного самоуправления – ст. 9-10
Б) Конституция РФ – ст. 12
В) Конституция РФ – ст. 8
Г) Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ - ст. 1
Д) Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ – ст.ст. 14-16

Задание 9
Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ за
15 дней до дня проведения конкурса на замещение должности главы администрации
городского округа определил порядок и условия его проведения, указал количественный
состав конкурсной комиссии и назначил половину её членов по представлению высшего
должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта РФ).
Дайте юридическую оценку данным действиям.
Задание 10
Найдите в Федеральноv законе от 06.10.2003 N 131-ФЗ статьи, закрепляющие
территориальные основы МСУ. Обратите внимание на порядок получения согласия
населения в случае изменения территорий муниципальных образований.
Подготовьте таблицу, из которой станет ясно, в каких конкретных случаях каким
образом необходимо получить такое согласие населения. Сравните формулировки
соответствующих статей Закона в актуальной редакции и в прошлых редакциях, и сделайте
выводы о том, что именно в регулировании соответствующих вопросов изменилось.
Найдите в Интернете информацию относительно изменения территориальных основ
МСУ – укрупнения поселений; превращения муниципальных районов в городские округа.
Задание 11
Губернатор субъекта РФ в связи с увеличением численности населения в Берёзовском
сельском поселении предложил разделить указанное муниципальное образование на
Берёзовское и Кленовское.
Каковы будут юридические последствия данного решения в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ?
Задание 12
Васильев после избрания на муниципальных выборах главой муниципального
образования, имеющего статус сельского поселения, возглавил местную администрацию, а
также вошёл в состав представительного органа данного муниципального образования с
правом решающего голоса и стал исполнять полномочия его председателя.
Оцените правомерность действий Васильева в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Задание 13
Найдите в Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ раздел, посвященный
вопросам местного значения. Выделите те статьи, которые закрепляют вопросы местного
значения различных типов муниципальных образований.
В каких статьях Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ закреплены вопросы
местного значения поселений, муниципальных районов, городских округов и других типов
муниципальных образований (следует отметить несколько подпунктов):
А) ст. 14 – для городских и сельских поселений (разные перечни вопросов местного
значения)
Б) ст. 14 – для любых поселений (единый перечень вопросов местного значения)
В) ст. 15 – для муниципальных районов
Г) ч. 4 ст. 14 – для муниципальных районов по решению вопросов местного значения
для сельских поселений
Д) ст. 16 – для городских округов и городских округов с внутригородским делением

Е) ст. 16 – только для городских округов без внутригородского деления
Ж) ст. 16.2 – для внутригородских районов городских округов с внутригородским
делением
З) ст. 16.2 - для внутригородских районов городов федерального значения
И) ст. 16.2 – для внутригородских районов любых городских округов
Задание 14
Сопоставьте типы муниципальных образований и номера статей Федерального закона
от 06.10.2003 N 131-ФЗ, в которых закреплены вопросы местного значения, впишите
номера статей закона в правый столбец таблицы:
Типы муниципальных образований
Номера статей
городские и сельские поселения (разные перечни ВМЗ)
муниципальные районы
муниципальные районы по решению ВМЗ для сельских
поселений
городские округа и городские округа с внутригородским
делением
внутригородские
районы
городских
округов
с
внутригородским делением
Задание 15
Председатель Контрольно-счетного органа Лимановского района Куприянов принял
решение о проверке эффективности использования средств бюджета муниципального
района, поступивших в бюджет Покровского сельского поселения, входящего в состав
данного муниципального района. Глава Покровского сельского поселения Терехов
обжаловал решение председателя Контрольно-счетного органа Лимановского района главе
администрации Лимановкого района, сославшись на то, что администрация сельского
поселения вправе расходовать поступившие средства по своему усмотрению.
Дайте юридическую оценку решениям Куприянова и Терехова.
Задание 16
Арбитражный суд субъекта РФ принял решение о неправомочности данного состава
депутатов представительного органа муниципального образования, т.к. в связи со
сложением депутатами своих полномочий их число уменьшилось с 36 до 23.
Дайте юридическую оценку данному решению.
Задание 17
Предусмотрено ли Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ, что
муниципалитеты могут брать на себя выполнение и других вопросов местного значения,
помимо обязательных, на добровольной основе (возможно отметить несколько или один
подпункт):
А) нет, Законом это не предусмотрено
Б) предусмотрено ч. 2 ст. 14.1 Закона - для любых поселений
В) предусмотрено ч. 2 ст. 15.1 - для муниципальных районов
Г) предусмотрено ч. 2 ст. 16.1 - для городских округов, городских округов с
внутригородским делением, внутригородских районов
Д) предусмотрено ч. 2 ст. 14.1 Закона только для городских поселений

Задание 18
Глава муниципального образования «Шелепинский муниципальный район» принял
решение об отказе в проведении местного референдума по вопросу строительства
цементного завода.
Дайте юридическую оценку данному решению в соответствии с Федеральным
законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Задание 19
К обязательным вопросам местного значения поселения относится создание условий
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.
Однако это не предполагает в обязательном порядке создание и обеспечение деятельности
муниципального театра. При этом поселение может взять на себя решение
соответствующего вопроса в качестве добровольного и закрепить соответствующий ВМЗ в
своем уставе. За счет каких средств будет финансироваться деятельность по созданию и
поддержанию муниципального театра?
А) за счет межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета региона
Б) за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов,
предоставленных из бюджетов бюджетной системы РФ, и поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений
В) только за счет средств, привлекаемых от частных предпринимателей,
располагающихся на территории данного муниципального образования
Г) только за счет средств федеральных и региональных программ по развитию культуры.
Задание 20
Котляров, директор муниципального казенного предприятия «Промстрой»,
учреждённого администрацией Суходольского района, принял решение о продаже
экскаватора федеральному казенному предприятию «Кредо», предварительно согласовав
данное решение с контрольно-счётным органом Суходольского района.
Соответствует ли решение Котлярова Федеральному закону от 14 ноября 2002
г. № 164-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»?
Задание 21
Через 3 месяца после избрания на муниципальных выборах полномочия главы
городского округа были прекращены губернатором субъекта РФ в связи с утратой доверия,
т.к. стало известно о том, что в собственности главы городского округа имеется жилой дом
в г. Макеевка Донецкой области Украины, который достался ему по наследству в 1999 г.
Соответствует ли решение губернатора Федеральному закону «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ»?
Задание 22
Губернатор субъекта РФ в связи с увеличением численности населения в
Берёзовском сельском поселении предложил разделить указанное муниципальное
образование на Берёзовское и Кленовское.
Каковы будут юридические последствия данного решения в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ?
Задание 23
Группа жителей г. Морозовск численностью 30 человек 2 сентября 2014 г.
обратилась к главе муниципального образования указанного города с инициативой
проведения публичных слушаний по вопросу изменения устава городского округа. Глава

муниципального образования постановлением от 10 октября 2014 г. назначил на 20
сентября 2014 г. публичные слушания по указанному вопросу и рекомендовал главному
редактору муниципальной газеты «Наш город» опубликовать постановление и проект
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав г. Морозовск.
Дайте юридическую оценку действиям группы населения и главы муниципального
образования в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ и
уставом муниципального образования, в котором Вы проживаете (проживали).
Задание 24
5 декабря 2016 г. 30 жителей села Насоново Копыловского района, в котором
проживает 865 человек, обладающих активным избирательным правом, обратились к главе
администрации Насоновского сельского поселения с правотворческой инициативой о
снижении ставки земельного налога на 30 процентов, в связи с тем, что в последние годы
уменьшилась урожайность выращиваемых жителями сельскохозяйственных культур.
10 января 2018 г. глава администрации Насоновского сельского поселения передал
проект муниципального правового акта, внесённый в порядке реализации правотворческой
инициативы граждан, в представительный орган Насоновского сельского поселения.
Дайте юридическую оценку действиям граждан и главы администрации
сельского поселения.
Задание 25
Беспартийные граждане РФ Николаев, Кириченко и Зайцев обратились в
Конституционный Суд Российской Федерации с жалобой на нарушение их
конституционных прав в связи с тем, что Устав г. Костино, в котором они проживают,
предусматривает выборы Совета депутатов городского округа, состоящего из 24 депутатов,
исключительно по пропорциональной системе.
Каким может быть решение Конституционного Суда РФ?
Задание 26
Муниципальный совет Павловского района голосованием 24 депутатов из 40
состоящих в представительном органе принял решение об
удалении главы
муниципального района в отставку по инициативе высшего должностного лица субъекта
РФ. Основанием для принятия решения послужила неудовлетворительная оценка
деятельности главы муниципального района Муниципальным советом по результатам его
ежегодного отчета перед Муниципальным советом.
Соответствует ли решение Муниципального совета Федеральному закону «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ»?
Задание 27
Найдите в Федеральном законе от 06.10.2003 N 131-ФЗ статью, закрепляющую
экономическую основу МСУ.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ: экономическую
основу муниципального образования составляют:
А) находящееся в муниципальной собственности имущество
Б) средства местного бюджета
В) средства бюджета соответствующего субъекта РФ, предусмотренные для решения
социальных вопросов населения, проживающего на территории данного муниципального
образования

Г) средства предприятий любых форм собственности, расположенных на территории
данного муниципального образования и предусмотренные для решения важных
социальных задач
Д) имущественные права муниципальных образований
Задание 28
Глава муниципального образования «Тереховский муниципальный район» Умников
принял решение о переименовании улицы Кирпичная в селе Труновка в Фестивальную.
Дайте юридическую оценку данному решению.
Задание 29
Высшее должностное лицо субъекта РФ издало постановление об отрешении от
должности главы администрации муниципального района за нецелевое расходование
субвенций из федерального бюджета.
Дайте юридическую оценку решению высшего должностного лица субъекта РФ.
Задание 30
Найдите в Федеральном законе от 06.10.2003 N 131-ФЗ статьи, посвященные
территориям, на которых осуществляется особое МСУ.
1. Расскажите, какие статьи из соответствующего раздела содержат отсылочные
нормы к иным законодательным и нормативным актам.
2. Найдите указанные законодательные и нормативные акты и выясните специфику
регулирования МСУ на указанных территориях.

