Фонд оценочных средств по дисциплине «Организация местного
самоуправления»
1. Вопросы для подготовки к экзаменационному зачету по дисциплине «Организация
местного самоуправления»
1.Муниципальное управление: понятие и сущность.
2.Субъекты и объекты муниципально-правовых отношений, принципы муниципального
управления и местного самоуправления
3.Особенности становления местного самоуправления в России.
4.Основные этапы развития местного самоуправления в России в 1990-е годы.
5.Принципы и направления государственной политики в области местного самоуправления
в России.
6.Полномочия органов государственной власти в области местного самоуправления
7.Правовая основа местного самоуправления.
8.Территориальная организация местного самоуправления. Понятие, принципы.
9.Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.
10.Порядок передачи полномочий органа местного самоуправления района органу
местного самоуправления поселения и обратно. Порядок наделения органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями.
11.Формы
непосредственного
осуществления
населением
местного
самоуправления.(муниципальные выборы, местный референдум, голосование по отзыву
выборных лиц, по изменению границ и преобразованию МО, сходы граждан)
12.Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления ((ТОС,
правотворческая инициатива, публичные слушания, собрания, конференции граждан,
опрос граждан, обращения граждан).
13.Правовое регулирование и целевое назначение муниципального имущества.
14.Понятие местного бюджета. Формирование доходной и расходной части местного
бюджета.
15.Бюджетный процесс в муниципальном образовании. Межбюджетные отношения.
16.Структура органов местного самоуправления. Характеристика органов.
17.Представительный орган местного самоуправления. Порядок формирования и работы,
полномочия, акты.
18.Глава местного самоуправления в системе органов местного самоуправления,
полномочия, акты.

19.Порядок формирования местной администрации, принципы деятельности, акты,
структура, полномочия.
20.Муниципальная служба. Соотношение муниципальной службы и государственной
гражданской службы.
21.Правовой статус, порядок формирования, принципы деятельности, полномочия
контрольно-счетного органа муниципального образования.
22.Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления.
23.Эффективность муниципального самоуправления, понятие, критерии, перечень
показателей, порядок их утверждения.
24.Особенности организации местного самоуправления на отдельных территориях.
25.Население как субъект местного самоуправления. Соотношение понятий «народ» и
«население». Правовое положение иностранного гражданина в системе местного
самоуправления.
26.Правовое регулирование местного самоуправления в Российской Федерации.
27.Федеральное законодательство, законодательство субъектов Российской Федерации об
организации местного самоуправления. Муниципальные правовые акты.
28.Виды муниципальных образований, состав территории и границы.
29.Общие принципы правового регулирования компетенции местного самоуправления.
Компетенция собственная и переданная органов местного самоуправления.
30.Международно-правовые акты. Конституция РФ о местном самоуправлении в РФ.
2.Тестовые задания по дисциплине «Организация местного самоуправления»
1) На муниципальной службе находятся:
а) глава муниципального образования;
б) депутат Совета депутатов;
в) водитель;
г) заместитель главы администрации.
2) Одна из основных функций органов местного самоуправления в сфере занятости
населения:
а) трудоустройство незанятого населения;
б) выплата пособий по безработице.
3) Какой предмет относится к полномочиям субъекта РФ в сфере местного
самоуправления?
а) принятие и изменение уставов муниципальных образований, контроль за их
соблюдением;
б) владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью;
в) регулирование основ муниципальной службы;
г) содержание и использование муниципальных жилищного фонда и фонда нежилых
помещений.
4)Вопросы местного значения для ТОС:
а) те же, что и для муниципального образования, на территории которого образовано ТОС;

б) устанавливаются муниципальным образованием, на территории которого находится ТОС;
в) устанавливаются самими гражданами ТОС;
г) устанавливается государством.

5)Отдельные государственные полномочия органам местного самоуправления
передаются на основании:
а) законов субъектов Федерации РФ;
б) федеральных законов;
в) муниципальных правовых актов;
г) уставов субъектов Федерации.
6)К полномочиям федеральных органов государственной власти в области местного
самоуправления относятся:
а) определение общих принципов организации местного самоуправления в
Российской Федерации;
б) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в муниципальных
образованиях;
в) правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности граждан, органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления по решению
вопросов местного значения;
г) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

7)Какие органы в структуре органов местного самоуправления являются
обязательными:
а) представительный;
б) исполнительно-распорядительный;
в) глава муниципального образования;
г) контрольно-счетный орган;
д) избирательная комиссия.
8) Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность,
подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные вопросы
организации и деятельности указанных органов определяются:
а) федеральным законом;
б) уставом субъекта Федерации РФ;
в) законом субъекта Федерации РФ;
г) уставом муниципального образования.
9) Изменение структуры органов местного самоуправления осуществляется:
а) путем внесения изменений в закон субъекта РФ;
б) путем внесения изменений в устав муниципального образования;
в) путем принятия постановления главы администрации муниципального образования.
10)Наименования представительного органа муниципального образования, главы
муниципального образования, местной администрации (исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования) устанавливаются:
а) уставом муниципального образования;
б) законом субъекта Федерации;
в) федеральным законом.
11) Представительный орган муниципального образования может осуществлять свои
полномочия в случае избрания:
а) не менее половины депутатов от установленной численности депутатов;
б) не менее двух третей от установленной численности депутатов.

В исключительной компетенции представительного органа муниципального
образования находятся:
а) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и
дополнений;
б) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
в) организация подготовки и проведения муниципальных выборов, местного
референдума.
12)

13)Представительный орган поселения не формируется, если численность жителей
поселения, обладающих избирательным правом:
а) составляет не более 200 человек;
б) составляет не более 100 человек;
в) составляет не более 300 человек.
14) Глава муниципального образования может избираться на основании:
а) правового акта руководителя субъекта РФ;
б) избираться на муниципальных выборах;
в) избираться представительным органом муниципального образования из своего состава;
г) избираться представительным органом муниципального образования из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
д) избирается на сходе граждан.
15) Администрация органа местного самоуправления это:
а) законодательный орган местного самоуправления;
б) судебный орган;
в) исполнительно-распорядительный;
г) контролирующий орган.

16) Глава муниципального образования – это:
а) глава представительного органа местного самоуправления;
б) выборное лицо, возглавляющее местную администрацию;
в) высшее должностное лицо муниципального образования;
г) глава исполнительного органа субъекта РФ.
17) К исключительному полномочию какого органа относится установление местных
налогов и сборов:
а) представительного органа муниципального образования;
б) исполнительного органа субъекта РФ;
в) исполнительного органа муниципального образования;
г) законодательного органа субъекта РФ.
18)Что входит в структуру органов местного самоуправления:
а) представительный орган муниципального образования;
б) глава субъекта РФ;
в) исполнительно-распорядительный орган муниципального образования.
19)В случае образования или преобразования муниципального образования, каким
образом определяется структура органов местного самоуправления:
а) утверждается главой муниципального образования;
б) принимается представительным органом муниципального образования;
в) определяется населением на референдуме.
20) Представительный орган муниципального района:
а) может состоять из глав поселений и депутатов представительных органов;
б) может избираться на муниципальных выборах;
в) может назначаться органами власти субъекта РФ.
21) Глава муниципального образования:
а) избирается на муниципальных выборах;
б) избирается представительным органом;
в) назначается руководителем субъекта РФ;
г) назначается законодательным органом субъекта РФ.
22) Какие средства обычно не следует относить к категории расходов муниципального
образования?

а) расходы, связанные с решением вопросов местного значения;
б) расходы, связанные с исполнением отдельных государственных полномочий, переданных
на местный уровень и обеспеченные финансовыми и материальными средствами;
в) расходы, связанные с обслуживанием и погашением муниципального долга по ссудам;
г) расходы на содержание высших учебных заведений.
23) Какие признаки являются обязательными для муниципального образования:
а) представительный орган;
б) местный бюджет;
в) судебные органы;
г) муниципальная собственность.

24) Какие существуют источники денежных средств ТОС:
а) органы местного самоуправления;
б) взносы членов ТОС;
в) добровольные вложения;
г) за счет оказания платных услуг.
25) Вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного органа
муниципального образования:
а) председатель представительного органа муниципального образования;
б) депутат представительного органа муниципального образования;
в) глава муниципального образования.

26) Решение о назначении местного референдума принимается:
а) представительным органом муниципального образования;
б) исполнительным органом муниципального образования;
в) главой муниципального образования.
27) Местный референдум необходимо назначить в течение:
а) 30 дней;
б) 60 дней;
в) 25 дней.

28) Сход проводится в поселениях численностью населения:
а) менее 100 человек;
б) менее 1000 человек;
в) более 100 человек.
29) В какой срок органы местного самоуправления обязаны рассмотреть проект
муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой
инициативы:
а) одного месяца;
б) двух недель;
в) двух месяцев;
г) трех месяцев.
30) Депутат считается отозванным, если за отзыв проголосовало:
а) не менее 1/3 зарегистрированных избирателей;
б) не менее ½ населения муниципального образования;
в) не менее ½ зарегистрированных избирателей.
31)Условием назначения местного референдума является:
а) инициатива населения
б) сбор подписей;
в) инициатива представительного органа муниципального образования и главы местной
администрации, выдвинутой ими совместно.

32) В целях непосредственного решения населением вопросов местного значения
проводятся:
а) муниципальные выборы;
б) сход граждан;
в) собрание граждан;

г) публичные слушания;
д) местный референдум.
33) В какой срок представители органов местного самоуправления обязаны дать ответ
заявителю:
а) в течение двух недель;
б) в течение месяца;
в) в течение 20 дней.
34) На публичные слушания должны выноситься:
а) проект бюджета субъекта РФ;
б) проект Устава муниципального образования;
в) проект местного бюджета;
г) вопросы о назначении местного референдума, схода и конференции граждан;
д) вопросы о структуре и составе органов местного самоуправления;
е) вопросы о преобразовании муниципального образования.
35) 2) Какие нормативные правовые акты вправе принимать представительный
орган муниципального образования:
а) Решения;
б) Устав муниципального образования, а также правовые акты, принятые на местном
референдуме(сходе граждан), устанавливающие правила, обязательные для исполнения
на территории муниципального образования;
в) Постановления и распоряжения председателя Совета депутатов
36) Собрания граждан проводятся для:
а) информирования населения о деятельности органов местного самоуправления;
б) для обсуждения вопросов местного значения;
в) для обсуждения проектов муниципальных правовых актов;
г) для выявления мнения населения;
д) осуществления территориального общественного самоуправления.
37) К финансово-экономическим средствам местного самоуправления относится:
а) бюджет муниципального образования;
б) финансовые средства, предназначенные для реализации государственных
полномочий, переданных муниципальному образованию;
в) границы муниципального образования, в пределах которых органы местного
самоуправления способны оказывать услуги населению муниципального
образования;
г) имущественные права органом местного самоуправления;
д) имущество муниципального образования.
38) Органы местного самоуправления могут:
а) избираться непосредственно населением;
б) формироваться представительным органом муниципального образования;
в) формироваться руководителем субъекта РФ.
39) Формы ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц:
а) перед населением;
б) перед финансово-промышленными группами;
в) перед государством;
г) перед главой муниципального образования;
д) перед физическими и юридическими лицами.
40) Могут ли нормативные правовые акты Московской области и муниципальных
образований устанавливать дополнительные гарантии защиты прав и свобод человека и
гражданина?
а) Могут;
б) Могут, но только в пределах сумм, ежегодно предусмотренных на эти цели в
соответствующих бюджетах;

в) нет, не могут.
41) Экономическую основу местного самоуправления составляют:
а) находящееся в муниципальной собственности имущество;
б) имущественные права муниципальных образований;
в) государственные средства, переданные органам местного самоуправления;
г) добровольные пожертвования;
д) средства местных бюджетов.
42) Органы местного самоуправления:
а) входят в систему органов государственной власти;
б) входят в систему органов государственной власти субъектом РФ;
в) не входят в систему органов государственной власти.

43) Под местным самоуправлением понимается:
а) деятельность по самостоятельному решению населением вопросов местного значения,
перечень которых определяется местным референдумом;
б) форма осуществления народом своей власти, самостоятельное и под свою
ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного
самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических
и иных местных традиций;
в) деятельность по управлению муниципальной собственностью, принятию и исполнению
местного бюджета, установлению местных налогов и сборов;
г) деятельность по обеспечению комплексного социально-экономического развития
территории муниципальных образований.

44) Несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, не
являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление
осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы
местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные
полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными
законами и законами субъектов Российской Федерации - это:
а) муниципальный район;
б) городской округ;
в) муниципальный округ;
г) городское поселение.
Порядок установления и изменения наименований муниципальных образований
определяется:
1) уставом муниципального образования;
2) уставом муниципального образования в соответствии с законами субъекта Российской
Федерации;
3) представительным органом местного самоуправления;
4) законом субъекта Российской Федерации.
46) К субъектам муниципально-правовых отношений, которые наделены правом принимать
решения по вопросам местного значения из числа перечисленных: 1) муниципальное
образование, 2) население муниципального образования, 3) органы местного самоуправления,
4) выборные должностные лица местного самоуправления, 5) союзы и ассоциации
муниципальных образований, 6) государственные органы - относятся:
а) 2,3,4;
б) 1,2,3,4;
в) 3,4;
г) 1,2,3,4,5,6.
47) Порядок образования, преобразования и упразднения муниципальных образований
определяется:
а) законом субъекта Российской Федерации;
б) федеральным законом;
в) уставами муниципальных образований;
г) в отношении городских поселений федеральным законом, а сельских - законами субъекта
федерации.

45)

48) полномочия по решению вопросов местного значения и полномочия для
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации, относятся к полномочиям:
а) представительного органа местного самоуправления;
б) полномочия главы муниципального образования;
в) полномочия местной администрации.
49) Территории муниципальных образований устанавливаются:
а) в соответствии с законами субъектов Российской Федерации;
б) в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации;
в) в соответствии с федеральными законами;
г) уставом муниципального образования в соответствии с законами субъектов Российской
Федерации.
50) Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями осуществляется:
а) соответствующими государственными органами, которые передают свои полномочия
органам местного самоуправления;
б) только федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации;
в) в порядке, определяемом уставом муниципального образования;
г) в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.51) Могут ли
передаваться ассоциациям и союзам муниципальных образований отдельные полномочия
органов местного самоуправления, создавших эти объединения?
а) не могут;
б) могут;
в) могут, если это предусмотрено учредительным договором о создании ассоциации, союза;
г) могут, в случаях, предусмотренных законодательством о местном самоуправлении.
52) Устав муниципального образования принимается:
а) представительным органом местного самоуправления;
б) населением муниципального образования непосредственно;
в) представительным органом местного самоуправления или населением непосредственно;
г) главой муниципального образования.
53) Численный состав представительного органа местного самоуправления определяется:
а) уставами муниципальных образований в соответствии с законами субъектов Российской
Федерации;
б) уставом муниципального образования;
в) законом субъекта Российской Федерации;
г) избирательной комиссией муниципального образования.54) Какой из перечисленных
элементов системы местного самоуправления не относится к формам прямого
волеизъявления граждан?
а) представительный орган местного самоуправления;
б) собрание граждан;
в) муниципальные выборы;
г) местный референдум.

55) Устав муниципального образования вступает в силу:

а) с момента его государственной регистрации;
б) после его официального опубликования (обнародования);
в) через один месяц после его принятия;
г) с даты, указанной в самом уставе муниципального образования.

56) Нормативные правовые акты, предусматривающие установление, изменение и
отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного
бюджета принимаются:
а) главой муниципального образования;
б) представительным органом муниципального образования;
в) законом субъекта РФ.
57) Наименование главы муниципального образования и иных выборных должностных лиц
местного самоуправления и сроки их полномочий определяются:
1) уставом муниципального образования;
2) уставом муниципального образования в соответствии с законами субъектов Российской
Федерации;
3) законом субъекта Российской Федерации.
58) Полномочия представительных органов местного самоуправления определяются:
а) уставами муниципальных образований в соответствии с законами субъектов Российской
Федерации;
б) законом субъекта Российской Федерации;
в) федеральным законом Российской Федерации;
г) уставами муниципальных образований.
59) Кому из числа перечисленных субъектов подотчетен глава муниципального образования:
1) населению непосредственно, 2) представительному органу местного самоуправления, 3)
органам власти соответствующего субъекта Федерации, 4) Президенту Российской
Федерации?
а) 1,2; б) 1,2,3; в) 1,2,3,4; г) 1,2,4.
60) Муниципальными служащими являются:
а) граждане России, исполняющие обязанности по муниципальной должности
муниципальной службы;
б) лица, не замещающие муниципальные должности муниципальной службы и
исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного
самоуправления;
в) граждане России, замещающие выборные муниципальные должности (депутаты, члены
выборного органа местного самоуправления, выборные должностные лица местного
самоуправления);
г) все перечисленные.
61) Глава муниципального образования избирается:
а) гражданами, проживающими на территории муниципального образования;
б) гражданами, проживающими на территории муниципального образования, либо
представительным органом местного самоуправления из своего состава;
в) представительным органом местного самоуправления из своего состава;
г) коллегией выборщиков.
62) Порядок назначения и проведения местного референдума устанавливается:
а) представительным органом местного самоуправления;
б) уставом муниципального образования в соответствии с законами субъектов Российской
Федерации;

в) законами субъектов Российской Федерации;
г) федеральными законами.
63) Из числа перечисленных нормативных актов: 1) Конституция Российской Федерации, 2)
федеральный закон, 3) законы субъектов Российской Федерации, 4) уставы муниципальных
образований - статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления и ограничения, связанные со статусом этих
органов и лиц устанавливаются:
а) 1,2; б) 1,2,3; в) 1,2,3,4; г) 2,3,4.
64) Глава муниципального образования избирается в порядке, установленном:
а) федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации;
б) уставами муниципальных образований;
в) уставами муниципальных образований в соответствии с законами субъектов Российской
Федерации;
г) законами субъектов Российской Федерации;
д) федеральными законами Российской Федерации.
65) Порядок прохождения муниципальной службы определяется:
а) главой муниципального образования;
б) уставом муниципального образования в соответствии с законами субъектов Российской
Федерации;
в) законами субъекта Российской Федерации;
г) федеральными законами.
66) Порядок проведения муниципальных выборов определяется:
а) законами субъектов Российской Федерации;
б) уставом муниципального образования в соответствии с законами субъектов Российской
Федерации;
в) положением о муниципальных выборах, утвержденным представительным органом
местного самоуправления;
г) федеральными законами.
67) Глава муниципального образования может быть назначен государственным органом в
следующих случаях:
а) в случаях, предусмотренных федеральными законами;
б) в случаях, предусмотренных законами субъектов Федерации;
в) в случаях, предусмотренных уставами муниципальных образований;
г) назначение главы муниципального образования государственными органами не
допускается.
68) Субъектами муниципальной собственности являются:
а) городские и сельские поселения, другие муниципальные образования;
б) представительные органы местного самоуправления;
в) главы муниципальных образований.
69)Установление местных налогов и сборов относится к компетенции:
а) представительного органа местного самоуправления;
б) субъекта федерации;
в) главы муниципального образования;

г) Российской Федерации

70) Срок полномочий главы муниципального образования определяется:
а) уставом муниципального образования в соответствии с законами субъектов Российской
Федерации;
б) федеральными законами;
в) законом субъекта Российской Федерации;
г) представительными органами местного самоуправления.
71) Порядок управления и распоряжения муниципальной собственностью устанавливается:
а) представительным органом местного самоуправления;
б) федеральными законами;
в) законами субъектов Российской Федерации;
г) главой муниципального образования.
72)Решения органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
могут быть: 1) отменены органами и должностными лицами, их принявшими, 2) отменены
органами прокуратуры, 3) отменены органами власти субъекта Российской Федерации, 4)
признаны недействительными по решению суда:
а) 1,2,3,4; б) 1,2,4; в) 1,3,4; г) 1,4.
73) Срок полномочий депутата или иного члена выборного органа местного самоуправления
не может быть менее:
а) одного года;
б) двух лет;
в) четырех лет;
г) пяти лет.
74) Порядок принятия и вступления в силу правовых актов органов местного
самоуправления определяется:
а) представительными органами местного самоуправления;
б) уставом муниципального образования в соответствии с законами субъектов
Российской Федерации;
в) законодательством субъектов Российской Федерации;
г) федеральным законодательством.
75) Условия и порядок приватизации муниципальной собственности определяются:
1) населением муниципального образования;
2) населением непосредственно или представительными органами местного
самоуправления;
3) федеральными законами;
4) законами субъектов Российской Федерации.
76) Установленный срок полномочий депутатов, иных членов выборных органов местного
самоуправления не может быть изменен в течение:
а) одного года;
б) двух лет;
в) трех лет;
г) текущего срока полномочий.
77) Доходы от приватизации объектов муниципальной собственности:
а) поступают в местный бюджет и внебюджетные муниципальные фонды;
б) распределяются между бюджетами муниципального образования и субъекта Российской
Федерации, на территории которого функционирует муниципальное образование;
в) распределяются в равных долях между муниципальным бюджетом, бюджетом субъекта
Российской Федерации и федеральным бюджетом;

г) в полном объеме поступают в местный бюджет.
78) Утверждение местного бюджета относится:
а) к исключительной компетенции представительного органа местного самоуправления;
б) к компетенции главы муниципального образования, если он избран населением
непосредственно;
в) к компетенции местной администрации;
г) к компетенции главы муниципального образования, либо к компетенции
представительного органа местного самоуправления, в соответствии с уставом муниципального
образования.
79) Полномочия выборного должностного лица местного самоуправления начинаются:
а) со дня избрания;
б) с момента вручения избирательной комиссией мандата об избрании;
в) со дня вступления его в должность.
80) Наименование и виды правовых актов органов местного самоуправления
устанавливаются:
а) представительными органами местного самоуправления;
б) уставами муниципальных образований в соответствии с законами субъектов Российской
Федерации;
в) законодательством субъектов Российской Федерации;
г) федеральными законами.
80) Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности:
а) поступают в местный бюджет и внебюджетные муниципальные фонды;
б) в полном объеме поступают в местный бюджет;
в) распределяются между бюджетами муниципального образования и субъекта Российской
Федерации, на территории которого функционирует муниципальное образование;
г) распределяются в равных долях между муниципальным бюджетом, бюджетом субъекта
Российской Федерации и федеральным бюджетом.
81) Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности:
а) поступают в местный бюджет и внебюджетные муниципальные фонды;
б) в полном объеме поступают в местный бюджет;
в) распределяются между бюджетами муниципального образования и субъекта Российской
Федерации, на территории которого функционирует муниципальное образование;
г) распределяются в равных долях между муниципальным бюджетом, бюджетом субъекта
Российской Федерации и федеральным бюджетом.

82) Год принятия Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»:
а) 06.10.2001 г.;
б) 06.10.2003 г.:
в) 06.10.2005 г.
83) Впишите в ответ недостающее слово:
Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется
на ___________ основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения
трудового договора.
84) Уставом муниципального образования обязательно должны определяться в соответствии
с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»:

а) наименование муниципального образования;
б) перечень вопросов местного значения;
в) формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного
значения, в том числе путем образования органов территориального общественного
самоуправления;
г) структура и порядок формирования органов местного самоуправления;
д) перечень вопросов, по которым не может проводиться местный референдум в
муниципальном образовании, в случае если он шире, чем это предусмотрено федеральным
законодательством.

3. Практико-ориентированные задания по дисциплине «Организация местного
самоуправления»
1.Главой администрации Н-ской области издано постановление о реформе библиотечного
дела на территории области. Главам муниципальных районов поручается в месячный срок
провести реорганизацию всех библиотек области.
Вопрос: можно ли данное постановление реализовать на практике?
2.В посёлке Васильево был проведён референдум о газификации данного сельского
поселения. Было принято решение о сборе с каждого жителя 15 тыс. руб. для проведения
газопровода высокого давления из райцентра до посёлка.
Вопрос: Какие нормы закона были нарушены при проведении данного референдума?
3.Проведён местный референдум об изменении взаимной границы двух муниципальных
образований. Решение принято положительное.
Вопрос: Каким правовым актом данное решение должно быть закреплено?
4. Представительный орган городского округа принял решение об установлении новой
формы налога – на недвижимость. Этот налог должен платиться непосредственно
жителями, имеющими отдельные здания, строения и сооружения.
Вопрос: Правомерно ли принял решение представительный орган городского
округа?
5. В муниципальном районе организовано платное дошкольное образование.
Вопрос: Относится ли данный вопрос к полномочиям органов местного самоуправления,
необходимо ли организовывать ещё и доступное бесплатное дошкольное образование?
6. Областная Дума приняла Закон о порядке избрания глав муниципальных образований, в
соответствии с которым глава каждого муниципального образования избирается из состава
представительного органа муниципального образования, а местную администрацию
возглавляет управляющий, избираемый по контракту на конкурсной основе?
Вопрос: Законна ли такая система муниципального управления? Что необходимо
сделать для её утверждения?
7. На территории с высокой плотностью населения имеются два населенных пункта на
разных берегах реки. Река брода не имеет. Мост находится на 20 км. ниже по течению.
Вопрос: Могут ли эти два населенных пункта быть объединены в одно поселение, если в
течение рабочего дня сходить пешком из одного населенного пункта в другой не
представляется возможным?

8.Жители сельского поселения Ново-Петровское обратились к главе муниципального
района с предложением освободить от должности главу этого сельского поселения в связи
с тем, что он проживает в другой местности и со своими обязанностями не справляется.
Вопрос: Дайте рекомендации жителям сельского поселения: что бы они могли
реально сделать в целях отзыва главы муниципального образования?
9. При формировании органов местного самоуправления в муниципальном образовании
(поселении), население получило рекомендацию о структуре и составе таких органов.
Рекомендация была принята в решении законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта РФ.
Вопрос: Какой принцип местного самоуправления в данном случае был нарушен?
Поясните ответ.
10. Граждане обратились в суд с заявлением о признании недействительным Закона
субъекта РФ «О местном самоуправлении» в части, устанавливающей, что устав
муниципального образования вступает в силу после его государственной регистрации и
Закона субъекта РФ «О порядке регистрации уставов муниципальных образований» в части
установления требований о том, что государственная регистрация устава муниципального
образования является необходимым условием вступления устава в силу.
Вопрос: Какое решение должен вынести суд, руководствуясь Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
11.Территориальное общественное самоуправления (ТОС) является одной из форм
непосредственного участия граждан в осуществлении местного самоуправления. На одном
из собраний граждане приняли решение по благоустройству территории муниципального
образования.
Вопрос: Какие правовые режимы могут быть использованы в деятельности ТОС,
имеет ли право ТОС принимать муниципальные правовые акты общего характера?
12.В систему муниципальных правовых актов входят: 1) устав муниципального
образования, правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан); 2)
нормативные и иные правовые акты представительного органа муниципального
образования; 3) правовые акты главы муниципального образования, местной
администрации и иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, предусмотренных уставом муниципального образования.
Вопрос: В каком законе этот перечень муниципальных правовых актов определен?
Назовите субъекты права, которые имеют право принимать и подписывать такие
муниципальные правовые акты?
13.Совет депутатов сельского поселения принял решение о расширении круга лиц,
отнесенных к малоимущим гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий,
что привело к увеличению количества нуждающихся граждан поселения.
Вопрос: правомерно ли такое решение Совета депутатов, обоснуйте.
14.Глава субъекта РФ своим постановлением назначил гражданина М. главой
муниципального образования.
Вопрос: Дайте правовую оценку действиям главы субъекта РФ с точки зрения
действующего законодательства.
15.Устав Н-й области устанавливает право Думы области, губернатора, а также уполномоченных
ими лиц и органов осуществлять государственный контроль за деятельностью органов местного

самоуправления. Органы государственной власти вправе без обращения в суд требовать отмены
актов органов местного самоуправления и даже привлекать к ответственности должностных лиц
этих органов. Соответствуют ли эти положения Устава Н-й области Конституции РФ?
16. Представительный орган муниципального района принял решение об утверждении

сметы расходов и доходов сельского поселения, являющегося муниципальным
образованием и находящегося на территории муниципального района. Прокурор района
вынес протес на данное решение Совета депутатов.
Вопрос: Обоснуйте какие нормы федерального законодательства были нарушены
при принятии решения Советом депутатов?
17.Муниципальный служащий был уволен со службы на основании несоответствия занимаемой
должности.
Вопрос: Какие действия должны быть проведены органами местного самоуправления перед
увольнением служащего с должности муниципальной службы. Обоснуйте ответ.

18.В уставе муниципального района закреплено, что глава муниципального района вправе
назначать заместителей главы администрации только после согласования их кандидатур на
заседании представительного органа муниципального района.
Вопрос: Соответствует ли данное положение Устава нормам федерального
законодательства. Обоснуйте.
19. В уставе городского округа записано, что структуру органов местного самоуправления
составляют представительный орган муниципального образования, глава муниципального
образования, местная администрация (исполнительно-распорядительный
орган
муниципального образования), контрольно-счетный орган муниципального образования,
избирательная комиссия.
Вопрос: Все ли перечисленные органы согласно федеральному законодательству
входят в структуру органов местного самоуправления?
20. В уставе субъекта РФ определены порядок формирования, полномочия, срок
полномочий, подотчетность, подконтрольность органов местного самоуправления на
территории данного субъекта РФ.
Вопрос: Соблюдены ли в данном случае положения федерального закона?
Обоснуйте.
21. В Уставе муниципального образования установлено, что в случае принятия закона субъекта
Российской Федерации, изменяющего порядок избрания главы муниципального образования, устав
соответствующего муниципального образования подлежит приведению в соответствие с указанным
законом субъекта Российской Федерации в течение 60 дней со дня вступления в силу указанного
закона субъекта Российской Федерации.
Проанализируйте данное положение.

22. При поступлении на муниципальную службу кандидат не предоставил сведений о том,
что он является учредителем в коммерческой фирме. Впоследствии, когда этот факт
раскрылся, служащий мотивировал это тем, что он забыл, так как это произошло очень
давно.
Вопрос: Какие действия должен совершить служащий, чтобы остаться работать в
системе органов местного самоуправления в данной ситуации? Опишите порядок действий
служащего.

23. В Уставе муниципального образования записано, что муниципальный правовой акт о внесении
изменений и дополнений в устав муниципального образования принимаются большинством
голосов от установленной численности депутатов представительного органа муниципального
образования. Вопрос: Соответствует ли данное положение закону. Обоснуйте.

24.В Уставе муниципального образования записано, что муниципальные правовые акты
могут быть отменены или их действие может быть приостановлено органами местного
самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, принявшими
(издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, и уполномоченным органом
государственной
власти
Российской
Федерации
(уполномоченным
органом
государственной власти субъекта Российской Федерации).
Обоснуйте данное положение Устава, его соответствие закону.
25. В Уставе муниципального образования записано, что представительный орган
муниципального образования может осуществлять свои полномочия в случае избрания
более половины от установленной численности депутатов. Проанализируйте данные
положения Устава.
26. В уставе муниципального образования говорится о том, что вновь избранный
представительный орган муниципального образования собирается на первое заседание в
установленный уставом муниципального образования срок, который не может превышать
35 дней со дня избрания представительного органа муниципального образования в
правомочном составе. Проанализируйте данное положение Устава.
27. Администрация муниципального образования приняла муниципальный правовой акт об
определении порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных
предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и
учреждений и выполнение работ.
Обоснуйте законность принятия данного муниципального акта администрацией.
28. В Уставе субъекта РФ записано, что контроль за исполнением органами местного
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения на территории субъекта РФ осуществляют органы государственной
власти субъекта РФ.
Обоснуйте законность данного положения.
29. В уставе городского поселения установлено, что в случае избрания главы муниципального
образования представительным органом муниципального образования из своего состава он
исполняет полномочия его председателя и возглавляет местную администрацию.
Законно ли данное положение Устава муниципального образования. Обоснуйте.
30. Депутат муниципального образования, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого
политической партией «Справедливая Россия», принял решение выйти из фракции, в которой он
состоит.
Может ли указанный депутат быть членом другой политической партии, в составе списка
кандидатов которой он не избрался. Обоснуйте ответ.

