
F1: Муниципальное право 

F2: Кафедра Конституционного и муниципального права, Ильиных 
А.В.  
F3: Для текущего контроля знаний слушателей по программе 
переподготовки ГМУ-2017 

 

I: 

Q: Укажите правильный ответ  

S: Муниципальное право является отраслью права 

-: основной 

-: процессуальной 

-: комплексной 

+: вспомогательной 

 

I: 

Q: Укажите правильный ответ  

S: Предписание как способ правового регулирования муниципальных 

отношений является основой метода 

-: диспозитивного 

+: императивного 

-: правоохранительного 

-: рекомендательного 

 

I: 

Q: Укажите правильный ответ  

S: Обязательным субъектом муниципально-правовых отношений является 

-: орган территориального общественного самоуправления 

-: избирательная комиссия муниципального образования 

+: население муниципального образования 

-: сход граждан 
 

I: 

Q: Укажите правильный ответ 

S: К основаниям возникновения, изменения и прекращения муниципально-

правовых отношений не относится 

+: юридическая обязанность 

-: юридическое событие 

-: правомерное деяние 

-: неправомерное деяние 

 

I: 

Q: Укажите правильный ответ  

S: В каком году Россией ратифицирована Европейская Хартия местного 

самоуправления 1985 года 

-: 1985 

+: 1998 

-: 1997 



-: 1996 

 

I: 

Q: Укажите правильный ответ 

S: К какой теории самоуправления относится политическое направление, 

разработанное Р. Гнейстом 

-: общественно-хозяйственной 

+: государственной 

-: социал-реформистской 

-: общинной 

 

I: 

Q: Укажите правильный ответ  

S: В соответствии с Конституцией РФ 1993 года местное самоуправление 

осуществляется в 

-: городских поселениях 

-: сельских поселениях 

-: городских и сельских поселениях 

+: городских, сельских поселениях и на других территориях 

 

I: 

Q: Укажите правильный ответ  

S: Иностранные граждане могут избирать и быть избраны 

+: в органы местного самоуправления 

-: в законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов РФ 

-: в Государственную Думу ФС РФ 

-: в Федеральное собрание ФС РФ 

 

I: 

Q: Укажите правильный ответ  

S: В структуру института непосредственной демократии входят 

-: глава муниципального образования 

-: представительный орган муниципального образования 

-: исполнительно-распорядительный орган 

+: народная правотворческая инициатива 

 

I: 

Q: Укажите правильный ответ  

S: К принципам организации и проведения муниципальных выборов не 

относится 

-: обязательность муниципальных выборов 

-: альтернативность муниципальных выборов 

+: обязательность голосования 

-: общественный контроль за выборами 
 

I: 



Q: Укажите правильный ответ  

S: К особенностям органов местного самоуправления относится 

-: являются составной частью государственного механизма управления 

-: назначаются государственными органами субъектов РФ 

+: обладают финансовой самостоятельностью 

-: не имеют статуса юридического лица 

 

I: 

Q: Укажите правильный ответ  

S: Мажоритарная избирательная система применяется 

+: в одномандатных избирательных округах 

-: в многомандатных избирательных округах 

-: только в федеральном избирательном округе 

-: только при выборах в представительный орган муниципального образования 

 

I: 

Q: Укажите правильный ответ  

S: К способу формирования главы муниципального образования относится 

+: избрание населением муниципального образования 

-: назначение главой субъекта РФ 

-: назначение законодательным органом субъекта РФ 

-: избрание исполнительно-распорядительным органом муниципального 

образования 

 

I: 

Q: Укажите правильный ответ  

S: Территориальное общественное самоуправление осуществляется 

-: на территории нескольких муниципальных образований 

-: на территории муниципального образования 

+: на части территории муниципального образования 

-: на территории имеющей специальный статус 

 

I: 

Q: Укажите правильный ответ 

S: Муниципальная служба как профессиональная деятельность 

-: является выборной 

-: осуществляется на непостоянной основе 

-: финансируется из государственного бюджета 

+: не является выборной 

 

I: 

Q: Укажите правильный ответ  

S: В систему актов органов местного самоуправления входит 

-: закон 

-: указ 

+: постановление 

-: определение 



 

I: 

Q: Выберите правильные варианты 

S: Изменение границ муниципального образования осуществляется по 

инициативе 

+: органов государственной власти субъекта РФ 

+ органов местного самоуправления 

+: федеральных органов государственной власти  

+: населения муниципального образования 

 

I: 

Q: Укажите правильный ответ 

S: К условиям наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями не относится 

-: реализация переданных полномочий подконтрольна государству 

-: наделение полномочиями осуществляется законом 

-: одновременная передача материальных и финансовых средств 

+: внесение изменений в отдельные государственные полномочия органами 

местного самоуправления в одностороннем порядке 
 

I: 

Q: Укажите правильный ответ 

S: Области жизнедеятельности населения муниципального образования, на 

которые распространяется его юрисдикция, называются 

-: полномочиями 

+: предметами ведения 

-: компетенцией 

-: функциями 

 

I: 

Q: Укажите правильный ответ 

S: К экономическим гарантиям местного самоуправления относится 

-: гарантированность прав человека 

-: разграничение предметов ведения 

-: правовые средства обеспечения деятельности местного самоуправления 

+: равноправие форм собственности 

 

I: 

Q: Укажите правильный ответ 

S: Основанием юридической ответственности органов местного самоуправления 

перед населением является 

-: нарушение Конституции РФ 

-: утрата доверия населения 

+: правонарушение 

-: нарушение устава муниципального образования 

 

I: 



Q: Выберите правильные варианты 

S: Содержание муниципально-правовых отношений характеризуют 

юридические 

+: обязанности 

+: права 

-: деяния 

-: факты 

 

I: 

Q: Укажите правильный ответ 

S: На Парламентский запрос, направленный в органы местного самоуправления, 

ответ должен быть дан ответ в срок не позднее 

-: 30 дней со дня получения 

-: 10 дней со дня получения 

+: 15 дней со дня получения 

-: 5 дней со дня получения 

 

I: 

Q: Укажите правильный ответ 

S: В каком году принят ныне действующий Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» 

-: 1991 

-: 1995 

-: 1998 

+: 2003 

 

I: 

Q: Укажите правильный ответ 

S: Организация местной власти в советский период характеризуется 

-: финансовой самостоятельностью 

-: организационным обособлением в системе управления государством 

+: жесткой централизацией 

-: соответствием материальных и финансовых средств полномочиям 

 

I: 

Q: Выберите правильные варианты 

S: Местное самоуправление осуществляется на территории 

+: станицы 

+: дачного поселка 

+: села 

+: городского округа 

 

I: 

Q: Укажите правильный ответ 

S: К формам института представительной демократии относится 

-: местный референдум 

-: муниципальные выборы 



-: сход (собрание) граждан 

+: глава муниципального образования 

 

I: 

Q: Укажите правильный ответ 

S: Местный референдум не может проводиться по вопросу 

-: отчуждения важных объектов муниципальной собственности 

+: изменения государственной границы 

-: одобрения муниципальных программ 

-: организации местного самоуправления 

 

I: 

Q: Укажите правильный ответ 

S: Устав муниципального образования принимается 

-: населением 

+: представительным органом муниципального образования 

-: исполнительно-распорядительным органом муниципального образования 

-: главой муниципального образования 

 

I: 

Q: Укажите правильный ответ 

S: В финансово-экономические основы местного самоуправления включены 

бюджеты 

-: чрезвычайные 

-: специальные 

+: местные 

-: минимальные 


