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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Дисциплина «Муниципальное право России» является одной из дисциплин 

профессионального цикла. Она преподается студентам, имеющим 

определенные знания в области теории и истории государства и права, 

конституционного и административного права, других юридических 

дисциплин. Поэтому на данном этапе главная задача преподавателя – на базе 

уже имеющихся у студентов знаний помочь им освоить новую для них отрасль 

права. 

При проведении первых лекций необходимо особое внимание обратить 

на доступность материала, дать рекомендации по организации самостоятельной 

работы и обеспечить контроль усвоения пройденного материала. 

При проведении семинарских занятий преподаватель должен четко 

формулировать цель занятия и основные проблемные вопросы. После 

заслушивания докладов студентов необходимо подчеркнуть положительные 

аспекты их работы, обратить внимание на имеющиеся неточности (ошибки), 

дать рекомендации по подготовке к следующим докладам. Рефераты, 

предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, 

рекомендуется заслушивать в середине занятия. При подведении итогов 

обсуждения намеченных вопросов преподаватель оценивает каждого 

выступавшего студента, выделяя наиболее активных. 

В целях контроля уровня подготовленности студентов и развития у них 

навыков краткого письменного изложения своих мыслей по предложенной 

тематике преподаватель в ходе семинарских занятий может проводить 

контрольные работы. После проверки контрольных работ преподаватель 

должен провести со студентами детальный анализ этих работ с указанием их 

положительных сторон и разбором всех допущенных ошибок. 

Семинар может включать в себя элементы индивидуального 

собеседования. Преподаватель должен осуществлять индивидуальный контроль 

работы студентов; давать соответствующие рекомендации; в случае 
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необходимости помочь студенту составить индивидуальный план работы по 

изучению данной учебной дисциплины. 

При изложении материала дисциплины «Муниципальное право России» 

преподаватель должен обратить внимание: 

- на знание студентами основных теоретических источников, концепций, 

теорий и понятий в области муниципального права, а также регулируемых им 

общественных отношений; 

- на умение точно находить необходимый нормативный правовой акт, 

подлежащий применению в целях регулирования соответствующих 

муниципальных отношений; правильно толковать нормы муниципального 

права; 

- на умение разрабатывать правильные правовые решения в соответствии 

с федеральным законодательством, законодательством субъектов и 

муниципальными правовыми актами, регулирующими соответствующие 

отношения; 

- на знание судебной практики, прежде всего практики 

Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ и Высшего арбитражного 

суда РФ в сфере защиты прав местного самоуправления. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «Муниципальное право России» являются лекции и семинары. 

Студент не имеет права пропускать без уважительных причин аудиторные 

занятия, в противном случае он может быть не допущен к экзамену. 

В ходе лекционных занятий раскрываются наиболее сложные 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации по 

углубленному самостоятельному изучению курса муниципального права. 

Завершают изучение тем учебной дисциплины семинарские занятия. 

Семинары проводятся с целью усвоения лекционного теоретического курса, 

углубления и расширения познаний студентов о природе и роли местного 
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самоуправления в современном государственном строительстве Российской 

Федерации. 

Они служат для контроля преподавателем уровня подготовленности 

студента; закрепления изученного материала; развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений по проблематике муниципального права; 

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в 

том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. На 

семинарах студенты осуществляют не только дополнительное усвоение 

теории муниципального права на опыте исторического развития России и 

других стран, но и изучение актов, составляющих источники муниципального 

права, исследование судебной практики в области защиты прав местного 

самоуправления. Здесь происходит получение ими практических навыков по 

работе с документами муниципальных образований (составление проектов 

нормативных актов муниципальных образований, справок и др.), четких 

представлений об организации работы органов местного самоуправления.  

Семинару предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 

освоением лекционного материала и материалов, изложенных в учебниках и 

учебных пособиях, а также в литературе, рекомендованной преподавателем.  

Подготовка к семинарским занятиям включает домашний разбор и 

оценку конкретных ситуаций, решение практических задач с применением 

нормативного материала. По согласованию с преподавателем или его заданию 

студент может подготовить рефераты по отдельным темам дисциплины. 

В процессе подготовки к семинару студент может воспользоваться 

консультациями преподавателя. Примерные темы докладов, рефератов и 

вопросов для обсуждения приведены в настоящих методических указаниях.  

Семинары могут проводиться и в форме учебных конференций. 

Конференция включает в себя выступления студентов с подготовленными 

докладами по отдельным политико-правовым темам. Основу докладов, как 

правило, составляет содержание подготовленных студентами рефератов. 
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Желательно предварительно представить текст доклада преподавателю для 

ознакомления. 

Качество учебной работы студентов преподаватель может оценивать, 

выставляя текущие оценки в рабочий журнал. Студент имеет право 

ознакомиться с выставленными ему оценками. Необходимо помнить, что 

большинство вопросов по дисциплине «Муниципальное право России» 

выносятся на итоговую государственную аттестацию. Опыт показывает, что 

наибольшее число неверных (неполных) ответов допускается студентами по 

темам «Понятие и природа местного самоуправления. Местное самоуправление 

как основа конституционного строя», «Территориальная организация местного 

самоуправления», «Органы местного самоуправления», «Экономическая основа 

местного самоуправления», «Ответственность органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. Контроль и 

надзор за их деятельностью». Поэтому студентам нужно уделить особое 

внимание изучению материалов этих тем. 

Важным видом работы студента при изучении дисциплины 

«Муниципальное право России» является самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа должна носить творческий и планомерный 

характер. Нельзя надеяться только на тот материал, который был озвучен в ходе 

лекций или семинарских занятий, необходимо закрепить его и расширить в 

ходе самостоятельной работы. Наибольший эффект достигается при 

использовании «системы опережающего чтения», то есть предварительного 

самостоятельного изучения материала следующей лекции. 

Ошибку совершают те студенты, которые надеются освоить весь 

материал только за время подготовки к экзамену. Опыт показывает, что 

уровень знаний у таких студентов, как правило, является низким, а главное – 

недолговечным. 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение 

имеют консультации преподавателя. Они могут быть как индивидуальные, так 
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и в составе учебной группы. С графиком консультаций преподавателей можно 

ознакомиться на кафедре. 

Для студентов, обучающихся по заочной форме обучения, 

самостоятельная работа является основным видом работы по изучению 

дисциплины. Она включает изучение материала установочных занятий и 

рекомендованной литературы, выполнение заданий преподавателя (домашних 

контрольных заданий, рефератов). 

Самостоятельную работу по изучению дисциплины «Муниципальное 

право России» целесообразно начинать с изучения установленных требований к 

знаниям, умениям и навыкам, ознакомления с разделами и темами дисциплины 

в порядке, предусмотренном учебной программой. Получив представление об 

основном содержании раздела, темы, необходимо изучить данную тему по 

учебнику, придерживаясь рекомендаций преподавателя по методике работы 

над учебным материалом, данных в ходе установочных занятий. 

Затем полезно ознакомиться с первоисточниками (или извлечениями из 

них), то есть работами выдающихся ученых-юристов в области 

муниципального права. При желании или по рекомендации преподавателя 

можно составить их краткий конспект.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Тема 1. Муниципальное право как отрасль права, как наука и как 

учебная дисциплина 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и предмет муниципального права как комплексной отрасли 

права.  

2. Методы регулирования в муниципальном праве. Сочетание публично-

правовых и частно-правовых методов правового регулирования. 
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3. Муниципальные правовые нормы: понятие и виды. Муниципальные 

правовые институты. 

4. Система муниципального права как отрасли права. 

5. Субъекты муниципальных правовых отношений, их характеристика. 

6. Понятие и виды источников муниципального права как отрасли права. 

Общая характеристика источников муниципального права. 

7. Место муниципального права в правовой системе государства. 

8. Наука муниципального права. Основные этапы развития науки 

муниципального права. 

Рекомендации по изучению темы: 

При изучении данной темы курса студенту необходимо выявить 

отличительные признаки отношений, составляющих предмет муниципального 

права; знать, в чем заключаются особенности методов муниципального 

правового регулирования. Следует уметь объяснять, почему муниципальное 

право принято относить к числу комплексных отраслей российского права, 

какое место в системе права оно занимает, как строятся его взаимоотношения с 

другими отраслями российского права. 

При ответе на третий вопрос необходимо не только дать определение 

муниципальных правовых норм, но и показать их общие и отличительные 

признаки с нормами других отраслей права. Раскрывая классификацию норм 

муниципального права, студенту необходимо показать каждый вид правовых 

норм с учетом их конкретных примеров из законодательных и иных 

нормативных правовых актов. Исследуя вопрос об институтах муниципального 

права, желательно выделить сложные и простые муниципальные правовые 

институты, показать примеры каждого из них. Существенное внимание следует 

уделить изучению источников муниципального права. Необходимо знать 

понятие источников муниципального права как отрасли права, их 

классификацию, содержание. Важно представлять, как соотносится между 

собой система источников отрасли муниципального права и система 

источников науки муниципального права. 
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По четвертому вопросу темы нужно обратить внимание не только на 

понятие системы муниципального права как отрасли права, но и на 

внутреннюю иерархию составляющих ее элементов; знать, чем отличается 

система отрасли от системы науки муниципального права. Исследование 

вопроса о науке муниципального права предполагает в том числе и знание того, 

какие методы познания использует научная дисциплина муниципального права, 

какие этапы эволюции научной дисциплины муниципального права в России 

можно выделить. 

 

Тема 2. Историко-теоретические основы местного самоуправления 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Введение дворянского самоуправления в 1785 г. 

2. Организация сельского и волостного крестьянского самоуправления 

после отмены крепостного права в 1861 г. 

3. Система и компетенция земских учреждений в дореволюционной 

России. 

4. Организация и компетенция городского самоуправления в 

дореволюционной России. 

5. Административный надзор за деятельностью земских и городских 

органов самоуправления. 

6. Система местных Советов в постреволюционный период. 

7. Развитие правового регулирования местного самоуправления в период 

1990–1993 гг. 

8. Важнейшие этапы становления местного самоуправления, связанные с 

принятием Конституции Российской Федерации 1993 г. 

9. Современные тенденции развития местного самоуправления в России. 

10.  Основные теории в области местного самоуправления, их общая 

характеристика. Влияние на современные концепции развития местного 

самоуправления.  

11.  Муниципальные системы зарубежных стран.  
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Рекомендации по изучению темы: 

При изучении данной темы студент должен раскрыть основные 

тенденции развития правового регулирования местного самоуправления в 

России. Он должен усвоить значение земской (1864 г.) и городской (1870 г.) 

реформ Александра II; представлять, в чем состояла суть контрреформ 1890–

1892 гг. Для изучения современного этапа развития местной власти ему 

поможет сравнительный анализ Закона РСФСР от 6 июля 1991 г. «О местном 

самоуправлении в РСФСР», Федерального закона от 28 августа 1995 г.  

№ 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

Исследование теоретико-правовых основ развития местного 

самоуправления в современный период предполагает не только знание 

содержания основных теорий местного самоуправления, но и понимание того, 

какое влияние на современную доктрину местного самоуправления они 

оказали, а также как отразились на формировании основных муниципальных 

правовых систем в мире. 

 

Тема 3. Понятие и природа местного самоуправления. Местное 

самоуправление как основа конституционного строя  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и сущность местного самоуправления. Местное 

самоуправление как способ организации социального управления. 

2. Местное самоуправление и государственное управление. Критерии 

местного самоуправления. Взаимодействие органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. 

3. Местное самоуправление как одна из основ конституционного строя. 

4. Местное самоуправление как форма народовластия. 
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5. Местное самоуправление как элемент конституционного статуса 

гражданина. 

6. Система местного самоуправления, ее элементы. 

7. Принципы, лежащие в основе местного самоуправления. 

8. Функции местного самоуправления. 

9. Гарантии местного самоуправления: понятие, виды, правовое 

закрепление. 

Рекомендации по изучению темы: 

Студенту при подготовке данной темы необходимо обратить внимание 

также на следующие вопросы:  

Действует ли принцип разделения властей на уровне местного 

самоуправления?  

Каковы общие признаки, присущие как муниципальной, так и 

государственной власти?  

В чем специфика каждого из видов публичной власти?  

Следует определить содержание формулы «местное самоуправление – 

институт гражданского общества». Обратить внимание на значение основных 

юридических принципов местного самоуправления, иметь представление о том, 

что представляют собой функции местного самоуправления, а также в чем суть 

гарантий местного самоуправления. 

 

Тема 4. Правовая основа местного самоуправления  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и содержание правовой основы местного самоуправления. Ее 

развитие в России. 

2. Разграничение полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов 

Федерации по регулированию отношений в области местного самоуправления. 
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3. Конституция Российской Федерации, федеральные законы и иные 

федеральные нормативные правовые акты в системе правовых актов о местном 

самоуправлении.  

4. Конституции (уставы), законы субъектов Федерации и иные 

нормативные правовые акты субъектов Федерации о местном самоуправлении.  

5. Понятие и система муниципальных правовых актов. 

6. Устав муниципального образования. Основные требования, 

предъявляемые к уставу муниципального образования. Порядок его принятия, 

государственной регистрации, вступления в силу. 

7. Иные муниципальные правовые акты. 

Рекомендации по изучению темы: 

При изучении данной темы студенту необходимо помнить, что состав 

правовой основы местного самоуправления во многом определяется 

федеративным характером устройства Российского государства. Поэтому 

особое внимание нужно уделить вопросам разграничения компетенции 

федеральных и региональных органов государственной власти в сфере 

регулирования местного самоуправления. 

Реальное осуществление местного самоуправления невозможно без 

местного нормотворчества. При этом следует учитывать, что муниципальные 

правовые акты в количественном отношении занимают наибольший удельный 

вес в правовой основе местного самоуправления. При исследовании этой части 

правовой основы местного самоуправления студенту надлежит внимательно 

ознакомиться с содержанием отдельных уставов муниципальных образований и 

иных муниципальных нормативных правовых актов. 

 

Семинар 5. Территориальная основа местного самоуправления 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие территориальных основ местного самоуправления как 

института муниципального права. Принципы территориальной организации 

местного самоуправления. 
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2. Понятие муниципального образования, его основные признаки. Типы 

муниципальных образований. 

3. Состав территории муниципальных образований. 

4. Установление и изменение границ муниципальных образований. 

5. Создание, преобразование и упразднение муниципальных образований. 

Учет мнения населения. 

6. Межмуниципальное сотрудничество. 

 

Тема 6. Институты непосредственной демократии в системе местного 

самоуправления 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общая характеристика правовых форм непосредственного 

волеизъявления граждан. 

2. Местный референдум: порядок назначения и проведения. Результаты 

местного референдума. 

3. Муниципальные выборы. Стадии организации и проведения 

муниципальных выборов. Муниципальные избирательные системы. 

4. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления. 

Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, 

преобразования муниципального образования. 

5. Сходы граждан. Собрания и конференции граждан: условия их 

правомочия и компетенция. 

6. Правотворческая инициатива граждан. 

7. Виды обращений граждан в органы местного самоуправления. 

Порядок и сроки их рассмотрения. 

8. Опросы граждан. 

9. Система территориального общественного самоуправления. 

10. Другие формы прямой демократии на местном уровне. 

Рекомендации по изучению темы: 
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Многообразие форм непосредственного волеизъявления, применяемых 

для организации и осуществления местного самоуправления, требует особого 

внимания к их изучению. Важно рассмотреть не только регламентацию форм 

непосредственной демократии на местном уровне, но и порядок их проведения, 

гарантии их реализации, гарантии прав граждан на участие в их осуществлении. 

 

Тема 7. Организационная основа местного самоуправления 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и структура органов местного самоуправления. Порядок 

определения и закрепления организационной структуры местного 

самоуправления. 

2. Порядок формирования и компетенция представительных органов 

муниципальных образований. Организация их работы. 

3. Статус депутата представительного органа муниципального 

образования, членов выборных органов местного самоуправления. 

4. Правовой статус главы муниципального образования, главы местной 

администрации, иных должностных лиц местного самоуправления. 

5. Структура и компетенция местной администрации. 

6. Контрольный орган муниципального образования. 

7. Иные органы местного самоуправления. 

8. Случаи и порядок участия органов государственной власти в 

формировании муниципальных органов, назначении на должность и 

освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления. 

9. Муниципальная служба: понятие, правовая регламентация. 

10.  Статус муниципального служащего. 

Рекомендации по изучению темы: 

При подготовке к семинарскому занятию по данной теме студенту 

надлежит внимательно изучить основные принципы формирования 

организационной структуры местного самоуправления, выяснить особенности 

организации и деятельности органов местного самоуправления отдельных 
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типов муниципальных образований, рассмотреть порядок принятия ими 

решений, соблюдение принципа информационной открытости в их 

деятельности. 

 

Тема 8. Экономическая основа местного самоуправления 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие экономической основы местного самоуправления, ее состав. 

2. Муниципальная собственность, порядок ее формирования. 

Муниципальное имущество. 

3. Особенности правового режима органов местного самоуправления как 

юридических лиц. 

4. Муниципальный заказ. 

5. Местный бюджет. Общая характеристика доходов местных бюджетов.  

6. Межбюджетные отношения. Выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований. 

7. Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий. 

8. Муниципальные заимствования. 

Рекомендации по изучению темы: 

При подготовке к данному семинарскому занятию студенту необходимо 

исследовать содержание экономических основ местного самоуправления, 

рассмотреть порядок формирования муниципальной собственности, в том 

числе определить состав муниципального имущества и его закрепление для 

различных типов муниципальных образований. Отдельное внимание 

необходимо уделить исследованию структуры местного бюджета, его доходной 

и расходной частей. При изучении данной темы необходимо уяснить: 

Как осуществляется выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований?  
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Каков порядок предоставления субвенций местным бюджетам из 

регионального и федерального фондов компенсаций для реализации отдельных 

государственных полномочий органами местного самоуправления? 

 

Тема 9. Компетенция муниципальных образований: конституционно-

правовые основы 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Понятие и общая характеристика компетенции муниципальных 

образований. Принципы определения компетенции муниципальных 

образований. 

2. Вопросы местного значения. Порядок их установления и изменения. 

Полномочия по вопросам местного значения. 

3. Порядок и условия наделения органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями. 

4. Участие органов местного самоуправления в осуществлении и 

финансировании иных государственных полномочий, не переданных органам 

местного самоуправления для осуществления в порядке реализации статьи 19 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

5. Иные полномочия органов местного самоуправления. 

6. Условия осуществления органами государственной власти полномочий 

органов местного самоуправления. 

Рекомендации по изучению темы: 

Значимым при изучении названной темы является четкое усвоение 

студентом таких понятий, как «компетенция муниципального образования», 

«вопросы местного значения», «вопросы местного значения 

межпоселенческого характера», «полномочия органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления», «отдельные 

государственные полномочия, передаваемые для осуществления органам 

местного самоуправления» и ряда других. Ему также необходимо обратить 
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внимание на то, как регламентируется компетенция муниципального 

образования в зависимости от того, к какому типу данное муниципальное 

образование относится, в том числе, какие механизмы наделения органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

используются. 

 

Тема 10. Полномочия местного самоуправления в экономической, 

социально-культурной сферах и сфере охраны общественного порядка  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Полномочия органов местного самоуправления в области 

планирования.  

2. Обеспечение органами местного самоуправления комплексного 

социально-экономического развития территории. 

3. Формирование муниципальной собственности. 

4. Полномочия органов местного самоуправления по владению, 

пользованию и распоряжению муниципальным имуществом. 

5. Способы приватизации муниципальной собственности. 

6. Взаимоотношения органов местного самоуправления с 

муниципальными предприятиями и учреждениями. 

7. Взаимоотношения органов местного самоуправления с 

предприятиями, учреждениями и организациями, не находящимися в 

муниципальной собственности. 

8. Бюджетный процесс на уровне муниципального образования. 

9. Муниципальные заимствования. Порядок выпуска и размещения 

муниципальных лотерей. 

10.  Полномочия местного самоуправления в области использования и 

охраны земли и других природных ресурсов. 

11.  Полномочия местного самоуправления в жилищной сфере, в сфере 

коммунального, бытового и торгового обслуживания, обеспечения населения 

услугами транспорта и связи. 
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11.  Полномочия местного самоуправления в области образования. 

12.  Полномочия местного самоуправления в сфере культуры. 

13.  Полномочия местного самоуправления в области охраны здоровья 

граждан. 

14.  Полномочия местного самоуправления в сфере социальной защиты 

населения. 

15. Полномочия местного самоуправления по обеспечению законности и 

правопорядка на территории муниципального образования. 

Рекомендации по изучению темы: 

Подготовка по данной теме курса предполагает исследование содержания 

полномочий органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления в различных сферах общественной жизни, а также 

исследования порядка регламентации этих полномочий. Это, в свою очередь, 

потребует от студента изучения значительного количества федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов, закрепляющих данные 

полномочия. 

 

Тема 11. Ответственность органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления. Контроль и надзор за их 

деятельностью 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и виды юридической ответственности на уровне местного 

самоуправления. 

2. Основания и формы ответственности депутатов, членов выборных 

органов местного самоуправления и выборных должностных лиц местного 

самоуправления перед населением. 

3. Основания и формы ответственности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством. 
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4. Основания и формы ответственности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед 

физическими и юридическими лицами. 

5. Контроль за деятельностью органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления со стороны органов государства. 

Рекомендации по изучению темы: 

В сфере местного самоуправления применяются различные виды 

юридической ответственности. Студенту следует определить специфику 

каждого вида ответственности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, а также рассмотреть их 

содержание. Необходимо изучить также основные формы контроля и надзора, 

применяемые органами государственной власти за деятельностью органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Местное самоуправление как форма осуществления публичной 

власти.  

2. Система местного самоуправления.  

3. Правовые основы местного самоуправления 

4. Соотношение государственной власти и местного самоуправления. 

5. Территориальное общественное самоуправление в системе местного 

самоуправления. 

6. Земские учреждения в России. 

7. Основные модели местного самоуправления в зарубежных странах. 

8. Объединения муниципальных образований в России. 

9. Территориальная организация местного самоуправления: проблемы 

теории и практики. 
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10. Соотношение территориальной организации местного 

самоуправления и административно-территориального устройства субъектов 

Федерации. 

11. Местный референдум как институт непосредственной демократии в 

системе местного самоуправления. 

12. Муниципальные выборы как форма непосредственной демократии в 

системе местного самоуправления. 

13. Представительный орган муниципального образования: правовой 

статус и компетенция. 

14. Глава муниципального образования: правовой статус и компетенция. 

15. Статус депутата представительного органа местного самоуправления. 

16.  Правотворческая деятельность органов и должностных лиц местного 

самоуправления. 

17. Устав муниципального образования. 

18. Гарантии прав местного самоуправления. 

19. Понятие и состав муниципальной собственности. 

20. Исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления. 

21. Ответственность в муниципальном праве. 

22. Отзыв депутатов и выборных должностных лиц местного 

самоуправления как форма ответственности перед населением. 

23. Право муниципальной собственности как институт муниципального 

права. 

24. Особенности организации местного самоуправления в городах 

федерального значения. 

25. Местный бюджет. 

26. Порядок формирования и размещения муниципального заказа. 

27. Правовое регулирование приватизации муниципального имущества. 

28. Правовое регулирование выпуска и обращения муниципальных 

ценных бумаг. 
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29. Правовые гарантии осуществления полномочий депутатами, членами 

выборных органов самоуправления и выборными должностными лицами 

местного самоуправления. 

30. Учет национальных особенностей, местных обычаев и традиций в 

организации и осуществлении местного самоуправления. 

31. Формы государственного контроля над деятельностью органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. 

32. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления 

(конституционно-правовые основы). 

33. Судебные и иные правовые формы защиты местного самоуправления. 

34. Статус главы местной администрации. 

35. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований. 

36. Правовой статус муниципального служащего. 

37. Особенности организации местного самоуправления в ЗАТО. 

38. Правовое регулирование создания Федерального регистра 

муниципальных правовых актов. 

39. Межбюджетные отношения органов местного самоуправления с 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

40. Бюджетный процесс на уровне местного самоуправления. 

41. Особенности организации местного самоуправления в наукоградах. 

42. Полномочия органов местного самоуправления в области управления 

и распоряжения муниципальной собственностью. 

43. Понятие и состав муниципальной собственности. 

44. Статус органов местного самоуправления как юридических лиц. 

45. Порядок рассмотрения обращений граждан в органы местного 

самоуправления. 

46. Наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями и контроль за их исполнением. 

47. Временная финансовая администрация. 
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48. Ответственность органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления перед государством. 

49. Ответственность депутатов, членов выборных органов местного 

самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления перед 

населением. 

50. Население как субъект муниципальных правовых отношений. 

51. Права граждан Российской Федерации на осуществление местного 

самоуправления. 

52. Ответственность главы муниципального образования перед 

представительным органом муниципального образования. 
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МАТЕРИАЛЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Общая характеристика муниципального права как отрасли 

российского права. 

2. Предмет и метод муниципального права.  

3. Муниципально-правовые нормы: понятие, классификация, 

особенности. 

4. Субъекты муниципально-правовых отношений. 

5. Источники муниципального права как отрасли права: понятие, виды, 

общая характеристика. 

6. Конституция Российской Федерации 1993 г. как источник 

муниципального права. 
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7. Европейская хартия местного самоуправления 1985 г.: общая 

характеристика. 

8. Общая характеристика Федерального закона от 6 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». Особенности вступления в силу. 

9. Система муниципального права как отрасли права. 

10. Муниципальное право как наука и учебная дисциплина. 

11. Устав муниципального образования: понятие, порядок разработки, 

принятия, вступления в силу. 

12. Процедура государственной регистрации Устава муниципального 

образования. 

13. Муниципальные правовые акты: понятие, система, классификация. 

14. Понятие и система гарантий местного самоуправления. 

15. Земское и городское самоуправление в дореволюционной России. 

16. Организация местной власти в советский период. 

17. Особенности организации местного самоуправления в переходный 

период. 

18. Основные теории местного самоуправления. 

19. Муниципальные системы зарубежных стран. 

20. Местное самоуправление в Российской Федерации: понятие и 

основные характеристики. 

21. Принципы, лежащие в основе местного самоуправления: понятие, 

содержание, правовое закрепление. 

22. Местное самоуправление и государственное управление. 

23. Территориальные основы местного самоуправления. Принципы 

территориальной организации местного самоуправления.  

24. Муниципальное образование: понятие, признаки, виды. Состав 

территорий муниципальных образований. 

25. Городское (сельское) поселение: понятие, критерии, полномочия. 

26. Муниципальный район: понятие, критерии, полномочия. 



 31 

27. Городской округ: понятие, критерии, полномочия. 

28. Установление и изменение границ муниципальных образований.  

29. Преобразование муниципальных образований. 

30. Особенности организации местного самоуправления на 

внутригородских территориях городов федерального значения. 

31. Особенности организации местного самоуправления в закрытых 

административно-территориальных образованиях (ЗАТО) и на приграничных 

территориях. 

32. Особенности организации местного самоуправления в наукоградах. 

33. Функции местного самоуправления. 

34. Вопросы местного значения: понятие и правовое регулирование. 

35. Принципы правового регулирования полномочий органов местного 

самоуправления. Полномочия органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения. 

36. Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями. 

37. Полномочия федеральных органов государственной власти в области 

местного самоуправления. 

38. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области местного самоуправления. 

39. Формы осуществления местного самоуправления: понятие, виды. 

40. Формы непосредственной демократии в осуществлении населением 

местного самоуправления. 

41. Местный референдум как форма непосредственного волеизъявления 

населения при решении вопросов местного значения. 

42. Муниципальные выборы. 

43. Голосование по вопросам изменения границ муниципального 

образования, преобразования муниципального образования. 

44. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления. 
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45. Сход граждан как форма участия населения в осуществлении 

местного самоуправления. Собрания, конференции граждан по месту 

жительства. 

46. Опрос граждан.  

47. Правотворческая инициатива граждан. Обращения граждан в органы 

местного самоуправления и к должностным лицам местного самоуправления. 

48. Публичные слушания на уровне местного самоуправления. 

49. Территориальное общественное самоуправление населения: понятие, 

порядок организации и осуществления.  

50. Органы местного самоуправления. Понятие и виды. 

51. Глава муниципального образования. 

52. Представительный орган муниципального образования: порядок 

формирования, структура, компетенция. 

53. Особенности формирования представительного органа 

муниципального района. 

54. Местная администрация: структура и организация работы. 

55. Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления. 

56. Муниципальная служба: понятие, принципы и правовое 

регулирование.  

57. Понятие и правовой статус муниципального служащего. 

58. Экономическая основа местного самоуправления: понятие, структура, 

правовое закрепление.  

59. Муниципальное имущество: понятие, виды, правовое регулирование. 

60. Муниципальные предприятия и учреждения: порядок образования и 

функционирования. 

61. Полномочия местного самоуправления в области управления 

муниципальной собственностью. 

62. Муниципальный заказ: понятие, условия размещения, правовое 

регулирование. 
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63. Местный бюджет: понятие и правовое регулирование. 

64. Доходы местных бюджетов: общая характеристика. 

65. Расходы местных бюджетов. 

66. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений. 

67. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов). 

68. Контроль и надзор органов государственной власти за деятельностью 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления. 

69. Ответственность депутатов, членов выборных органов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления перед населением. 

70. Ответственность органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами. 

71. Ответственность органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления перед государством. 

72. Временное осуществление органами государственной власти 

отдельных полномочий органов местного самоуправления. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Понятие и предмет муниципального права как комплексной отрасли 

российского права. 

2. Метод муниципального права. Сочетание публично-правовых и 

частно-правовых методов правового регулирования. 

3. Муниципально-правовые нормы и институты. 

4. Субъекты муниципально-правовых отношений. 

5. Источники муниципального права как отрасли права: понятие и виды. 

6. Конституция Российской Федерации 1993 г. как основной источник 

муниципального права. 

7. Европейская хартия местного самоуправления 1985 г.: общая 

характеристика. 
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8. Общая характеристика Федерального закона от 6 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». Особенности вступления в силу. 

9. Система муниципального права как отрасли права. 

10. Место муниципального права в системе отраслей российского права. 

11. Наука муниципального права. Система науки. Источники науки. 

Развитие науки муниципального права в России. 

12. Понятие местного самоуправления. Общественная и государственная 

сущности местного самоуправления. 

13. Земское и городское самоуправление в дореволюционной России. 

14. Организация местной власти в советский период. 

15. Основные тенденции развития местного самоуправления на 

современном этапе. 

16. Основные теории местного самоуправления (государственная теория, 

общественная теория, теория свободной (естественной) общины и др.). 

17. Муниципальные системы зарубежных стран. 

18. Местное самоуправление как основа конституционного строя 

Российской Федерации. 

19. Принципы, лежащие в основе местного самоуправления: понятие, 

содержание, правовое закрепление. 

20. Функции местного самоуправления. 

21. Местное самоуправление и государственное управление. 

22. Понятие системы местного самоуправления, ее состав. 

23. Понятие и правовое регулирование предметов ведения и полномочий 

местного самоуправления. 

24. Вопросы местного значения: понятие и правовое регулирование. 

25. Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями. 

26. Полномочия федеральных органов государственной власти в области 

местного самоуправления. 
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27. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области местного самоуправления. 

28. Формы непосредственного волеизъявления на уровне местного 

самоуправления: классификация и правовое регулирование. 

29. Местный референдум как форма непосредственного волеизъявления 

населения при решении вопросов местного значения. 

30. Муниципальные выборы. 

31. Голосование по вопросам изменения границ муниципального 

образования, преобразования муниципального образования. 

32. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления. 

33. Сходы граждан. Собрания, конференции граждан по месту 

жительства. 

34. Опрос граждан.  

35. Правотворческая инициатива граждан. 

36. Публичные слушания на уровне местного самоуправления. 

37. Обращения граждан в органы местного самоуправления и к 

должностным лицам местного самоуправления. 

38. Территориальное общественное самоуправление населения. 

39. Понятие территориальных основ местного самоуправления. 

Принципы территориальной организации местного самоуправления.  

40. Муниципальное образование: понятие и виды. Состав территорий 

муниципальных образований. 

41. Установление и изменение границ муниципальных образований.  

42. Создание, преобразование и упразднение муниципальных 

образований. 

43. Государственный реестр муниципальных образований. 

44. Особенности организации местного самоуправления на 

внутригородских территориях городов федерального значения. 
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45. Особенности организации местного самоуправления в закрытых 

административно-территориальных образованиях (ЗАТО). 

46. Особенности организации местного самоуправления в наукоградах и 

на приграничных территориях. 

47. Добровольные объединения (ассоциации и союзы) муниципальных 

образований.  

48. Устав муниципального образования. 

49. Государственная регистрация устава муниципального образования. 

50. Муниципальные правовые акты: понятие и виды. 

51. Вступление в силу муниципальных правовых актов. Отмена 

муниципальных правовых актов. 

52. Федеральный муниципальный правовой регистр. 

53. Понятие организационных основ местного самоуправления. 

Определение структуры и организационных форм осуществления местного 

самоуправления.  

54. Основные организационно-правовые модели осуществления местного 

самоуправления в зарубежных странах. 

55. Органы местного самоуправления. Понятие и виды. 

56. Глава муниципального образования. 

57. Представительный орган муниципального образования: структура и 

организация работы. 

58. Местная администрация: структура и организация работы. 

59. Глава местной администрации. 

60. Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления. 

61. Муниципальная служба. Понятие, принципы и правовое 

регулирование. 

62. Понятие и правовой статус муниципального служащего. 

63. Муниципальная собственность как элемент экономических основ 

местного самоуправления.  
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64. Органы местного самоуправления как юридические лица. 

65. Полномочия местного самоуправления в области управления 

муниципальной собственностью. 

66. Муниципальный заказ. 

67. Местный бюджет: понятие и правовое регулирование. 

68. Доходы местных бюджетов: общая характеристика. 

69. Расходы местных бюджетов. 

70. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований. 

71. Понятие и система гарантий местного самоуправления. 

72. Судебная и иные формы защиты местного самоуправления. 

73. Контроль и надзор органов государственной власти за деятельностью 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления. 

74. Ответственность органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления перед населением. 

75. Ответственность органов местного самоуправления перед 

физическими и юридическими лицами. 

76. Ответственность органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления перед государством. 

 

Вопросы тестового контроля по дисциплине  

«Муниципальное право России» 

 

Вариант 1 
 

Укажите один правильный ответ: 
 

 

 

1.Муниципальное право является … отраслью права. 

а) основной; 

б) процессуальной; 

в) комплексной; 

г) вспомогательной. 
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2. Предписание как способ правового регулирования муниципальных 

отношений является основой … метода. 

а) диспозитивного; 

б) императивного; 

в) правоохранительного; 

г) рекомендательного. 
 

 

3. Обязательным субъектом муниципально-правовых отношений 

являются: 

а) органы территориального общественного самоуправления; 

б) муниципальные избирательные комиссии; 

в) население муниципального образования; 

г) собрания (сходы) граждан. 
 

 

 

4. К основаниям возникновения, изменения и прекращения 

муниципально-правовых отношений не относится:  

а) юридическая обязанность; 

б) юридическое событие; 

в) правомерное деяние; 

г) неправомерное деяние. 
 

 

 

5. К муниципально-правовым нормам по характеру предписаний 

относятся … нормы. 

а) императивные; 

б) диспозитивные; 

в) обязывающие; 

г) закрепляющие. 

 

6. Европейская Хартия местного самоуправления ратифицирована 

Федеральным законом в … году. 

а) 1985; 

б) 1998; 

в) 1993; 

г) 1997. 
 

 

 

7. Политическое направление разработанное Р. Гнейстом относится к …   

теории самоуправления. 

а) общественно-хозяйственной; 

б) государственной; 

в) социал-реформистской; 

г) общинной. 
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8. К континентальному (французскому) типу местного самоуправления 

относится … модель.  

а) магистратная; 

б) бургомистерская; 

в) коммунальная; 

г) комиссионная. 
 

 

 

9. К организации городского самоуправления по Положению 1870 г. 

относится … голова. 

а) городская; 

б) ямская; 

в) пушкарская; 

г) осадная. 

 

10. К организационным принципам построения и функционирования 

системы Советов относятся: 

а) концентрация государственной власти; 

б) децентрализация; 

в) коллегиальность и единоначалие; 

г) финансовая самостоятельность. 

 

11. Местное самоуправление осуществляется в … поселениях. 

а) городских, сельских и других; 

б) городских; 

в) сельских; 

г) городских, сельских, особых и других. 

 

 

12. Единство системы местного самоуправления обуславливается 

принципами: 

а) создание органов местного самоуправления государственными органами; 

б) двойное подчинение исполнительных органов представительным; 

в) вхождение органов местного самоуправления в систему органов 

государственной власти; 

г) самостоятельность решения населением вопросов местного значения. 

 

13. В структуру института непосредственной демократии входят: 

а) глава муниципального образования; 

б) представительный орган местного самоуправления; 

в) исполнительный орган местного самоуправления; 

г) народная правотворческая инициатива. 
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14. Правовой статус муниципального образования закрепляется: 

а) уставом муниципального образования; 

б) уставом субъекта Федерации; 

в) ФЗ о местном самоуправлении; 

г) Конституцией РФ. 

 

15. К принципам организации и проведения муниципальных выборов не 

относится: 

а) обязательность муниципальных выборов; 

б) альтернативность муниципальных выборов; 

в) обязательность голосования; 

г) общественный контроль за выборами. 

 

16. К особенностям органов местного самоуправления относятся: 

а) являются составной частью государственного механизма управления; 

б) назначаются государственными органами субъектов Федерации; 

в) обладают финансовой самостоятельностью; 

г) не имеют статуса юридического лица. 

 

17. К способам избрания главы муниципального образования относятся: 

а) избрание населением муниципального образования; 

б) назначение главой субъекта Федерации; 

в) назначение законодательным органом субъекта Федерации; 

г) избрание исполнительным органом муниципального образования. 

 

18. Территориальное общественное самоуправление осуществляется: 

а) на территории нескольких муниципальных образований; 

б) на территории муниципального образования; 

в) на части территории муниципального образования; 

г) на территории имеющей специальный статус. 

 

19. К основаниям прекращения действия депутатского мандата не 

относится: 

а) лишение; 

б) окончание; 

в) погашение; 

г) сложение. 

 

20. К организационно-правовым гарантиям депутатской деятельности 

относится: 

а) бесплатный проезд; 

б) использование средств связи; 

в) депутатская неприкосновенность; 

г) компенсация причиненного депутату увечья. 
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21. Муниципальная служба как профессиональная деятельность: 

а) является выборной; 

б) осуществляется на непостоянной основе; 

в) финансируется из государственного бюджета; 

г) не является выборной. 

 

22. В систему актов органов местного самоуправления входят: 

а) законы; 

б) указы; 

в) постановления; 

г) определения. 

 

23. Установление и изменение границ муниципального образования не 

осуществляется по инициативе: 

а) органов государственной власти субъекта Федерации; 

б) органов местного самоуправления; 

в) федеральных органов; 

г) населения муниципального образования. 

 

24. Положение о бюджетном процессе разрабатывает: 

а) орган специальной компетенции; 

б) представительный орган местного самоуправления; 

в) исполнительный орган местного самоуправления; 

г) глава муниципального образования. 

 

25. К участию органов государственной власти в решении вопросов 

организации местных финансов относится: 

а) управляют муниципальной собственностью совместно с органами местного 

самоуправления; 

б) создают муниципальные внебюджетные фонды; 

в) осуществляют контроль за соблюдением органами местного самоуправления 

бюджетного законодательства; 

г) формируют местный бюджет. 

 

26. К условиям наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями не относится: 

а) реализация переданных полномочий подконтрольна государству; 

б) наделение осуществляется законом; 

в) одновременная передача материальных и финансовых средств; 

г) внесение изменений в отдельные государственные полномочия органами 

местного самоуправления в одностороннем порядке. 

 

27. Области жизнедеятельности населения муниципального образования, 

на которые распространяется его юрисдикция, называются: 

а) полномочия; 
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б) предметы ведения; 

в) компетенция; 

г) функции. 

 

28. К правовым средствам обеспечения деятельности местного 

самоуправления относятся … гарантии: 

а) общие; 

б) специальные; 

в) политические; 

г) экономические. 

 

29. К экономическим гарантиям местного самоуправления относятся: 

а) гарантированность прав человека; 

б) разграничение предметов ведения; 

в) правовые средства обеспечения деятельности местного самоуправления; 

г) равноправие форм собственности. 

 

30. Основанием ответственности органов местного самоуправления перед 

населением является: 

а) нарушение Конституции РФ; 

б) утрата доверия населения; 

в) правонарушение; 

г) нарушение устава муниципального образования. 

  

 

  

Вопросы тестового контроля по дисциплине  

«Муниципальное право России» 

 

Вариант 2 
 

Укажите один правильный ответ: 

 

 

1. Муниципально-правовые  отношения носят локально-

территориальный, … характер.  

а) властный; 

б) комплексный; 

в) обособленный; 

г) строго субординационный. 
 
 

 

2. Дозволение как способ правового регулирования муниципальных 

отношений является основой … метода. 

а) диспозитивного; 

б) императивного; 
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в) рекомендательного; 

г) правоустановительного. 
 
 

3. Содержание муниципально-правовых отношений характеризует 

юридические: 

а) обязанности; 

б) деяния; 

в) события; 

г) факты. 
 

 

4. К юридическим событиям относится:  

а) принятие юридического акта органом местного самоуправления; 

б) принятие противоправного акта органом местного самоуправления; 

в) истечение срока полномочий органа местного самоуправления; 

г) правонарушение. 
 

 
 

5. К муниципально-правовым нормам по степени определенности 

содержащихся в них предписаний относятся … нормы. 

а) диспозитивные; 

б) управомачивающие; 

в) обязывающие; 

г) запрещающие. 

 

6. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» принят в … году. 

а) 1990; 

б) 1991; 

в) 2003; 

г) 1995. 
 

 
 

7. Юридическое направление разработанное Л. Штейном относится к  … 

теории самоуправления. 

а) общественно-хозяйственной; 

б) государственной; 

в) социал-реформистской; 

г) общинной. 
 

 
 

8. К англосаксонскому типу местного самоуправления относится … 

модель.  

а) магистратная; 

б) бургамистерская; 

в) коммунальная; 
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г) комиссионная. 
 

 

9. К основным направлениям реформы местного самоуправления 

февральской революции 1917 г. относится введение … судов.  

а) гражданских; 

б) арбитражных; 

в) административных; 

г) уголовных. 

 

10. Организации местной власти в советский период характерно: 

а) финансовая самостоятельность; 

б) организационное обособление в системе управления государством; 

в) жесткая централизация; 

г) соответствие материальных и финансовых средств полномочиям. 

 

11. Местное самоуправление не осуществляется на территории: 

а) станицы; 

б) дачного поселения; 

в) села; 

г) города федерального значения. 

 

12. К системе местного самоуправления не относятся организационные 

формы: 

а) территориальное общественное самоуправление; 

б) сходы (собрания) граждан; 

в) назначение глав муниципальных образований; 

г) народная правотворческая инициатива. 

 

13. К формам института представительной демократии относятся: 

а) местный референдум; 

б) муниципальные выборы; 

в) сходы (собрания) граждан; 

г) глава муниципального образования. 

 

14. Местный референдум не проводится по вопросам: 

а) отчуждения важных объектов муниципальной собственности; 

б) изменения государственной границы; 

в) одобрения муниципальных программ; 

г) организации местного самоуправления. 

 

15. Новой формой демократического института является: 

а) собрания (сходы) граждан; 

б) отзыв депутата; 

в) опрос общественного мнения; 

г) народная правотворческая инициатива. 
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16. Правовой статус органов и должностных лиц местного самоуправления 

характеризуется: 

а) допустимостью осуществления местного самоуправления органами 

государственной власти; 

б) отсутствием статуса юридического лица; 

в) отсутствием собственной компетенции; 

г) обязательностью образования выборного органа. 

 

17. Статус главы муниципального образования предусматривает: 

а) отсутствие права вхождения в состав представительного органа местного 

самоуправления; 

б) право правотворческой инициативы; 

в) отсутствие собственной компетенции; 

г) отсутствие права отлагательного вето. 

 

18. К территории территориального общественного самоуправления не 

относятся территории: 

а) поселков; 

б) сельских населенных пунктов; 

в) микрорайонов; 

г) муниципального образования. 

 

 

19. Лишение как основание прекращения действия депутатского мандата 

включает в себя: 

а) утрату гражданства; 

б) признание депутата недееспособным; 

в) смерть депутата; 

г) отзыв депутата населением. 

 

20. К материально-финансовым гарантиям депутатской деятельности 

относятся: 

а) безотлагательный прием должностными лицами; 

б) оказание юридической помощи; 

в) депутатская неприкосновенность; 

г) предоставление служебной площади. 

 

21. Основы правового статуса муниципального служащего включают в 

себя: 

а) права, обязанности, гарантии, ответственность, ограничения; 

б) профессионализм, компетентность, права, обязанности; 

в) внепартийность, подконтрольность, ограничения; 

г) права, обязанности, ответственность, компетентность. 
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22. Устав муниципального образования не принимается … 

муниципального образования. 

а) населением; 

б) представительным органом; 

в) исполнительным органом; 

г) представительным органом и населением. 

 

23. К землям общего пользования территории муниципального 

образования относятся: 

а) лесопарки, пляжи; 

б) кладбища, крематории; 

в) городские леса; 

г) набережные площади. 

 

24. Контроль за исполнением местного бюджета осуществляет: 

а) орган специальной компетенции; 

б) представительный орган местного самоуправления; 

в) исполнительный орган местного самоуправления; 

г) глава муниципального образования. 

 

25. Финансово-экономические основы местного самоуправления не 

включают … бюджеты. 

а) минимальные; 

б) дополнительные; 

в) местные; 

г) чрезвычайные. 

 

26. Права и обязанности, необходимые для осуществления задач местного 

самоуправления называются: 

а) компетенцией; 

б) полномочиями; 

в) предметами ведения; 

г) функциями. 

 

27. В ведении органов местного самоуправления находятся: 

а) режим пограничных зон; 

б) общие вопросы воспитания; 

в) содействие занятости населения; 

г) защита прав национальных меньшинств. 

 

28. К правовым формам защиты местного самоуправления не относятся: 

а) манифестации, конференции; 

б) судебная защита; 

в) объединение муниципальных образований в союзы и ассоциации; 

г) реализация государственных программ развития местного самоуправления. 
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29. В структуру политических гарантий местного самоуправления входят: 

а) правосознание в обществе; 

б) разграничение предметов ведения; 

в) правовые средства обеспечения деятельности местного самоуправления; 

г) равноправие форм собственности. 

 

30. Отрешение, как форма ответственности, главы муниципального 

образования от должности происходит: 

а) постановлением высшего должностного лица субъекта Федерации; 

б) указом Президента; 

в) решением представительного органа муниципального образования; 

г) распоряжением специального органа местного самоуправления.  

 


