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Муниципальное право России

«Муниципальное право России»
Вопросы и ответы из теста по Муниципальному праву России с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 140
Тест по предмету «Муниципальное право России».
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Список тем:
• Муниципальное право как отрасль права
• Муниципальное право как наука и учебная дисциплина
• История и современное состояние местного самоуправления
• Сущность, понятие и основные черты местного самоуправления
• Формы непосредственного волеизъявления населения
• Органы и должностные лица местного самоуправления
• Объединения муниципальных образований
• Правовая и территориальная основы местного самоуправления
• Экономические основы местного самоуправления
• Предметы ведения и полномочия местного самоуправления

Муниципальное право как отрасль права
1. В России иностранные граждане, лица без гражданства ...
• могут быть субъектами муниципально-правовых отношений
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2. Европейскую Хартию местного самоуправления принял ...
• Совет Европы

3. Источники муниципального права в зависимости от уровня субъекта правотворчества, принявшего
правовой акт можно подразделить на ...
• четыре группы
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4. К числу источников муниципального права относятся ...
• нормативные правовые акты, которые содержат нормы муниципального права
5. К числу особых субъектов муниципальных правовых отношений следует отнести ...
• местное население
6. Местное население – это ...
• совокупность граждан России, постоянно или преимущественно проживающих на
территории муниципального образования
7. Муниципальное право в правовой системе России ...
• отличается комплексным характером составляющих его норм
8. Муниципальное право как отрасль права – это ...
• комплексная отрасль российского права, представляющая собой совокупность правовых
норм, регулирующих общественные отношения в области организации и осуществления
местного самоуправления
9. Отличительной чертой предмета муниципального права как отрасли права является ...
• разнообразие общественных отношений возникающих в области организации и
осуществления местного самоуправления
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10. Под субъектами муниципально-правовых отношений понимаются ...
• участники муниципально-правовых отношений, наделенные субъективными правами и
юридическими обязанностями
11. Предметом отрасли муниципального права являются ...
• общественные отношения в области организации и осуществления местного
самоуправления
12. Система муниципального права включает ...
• совокупность правовых норм, объединенных в муниципальные институты, которые
регулируют однородные отношения в области организации и осуществления местного
самоуправления
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13. Субъектом муниципально-правовых отношений является:
• городское, сельское поселение
• местное население
• муниципальное образование

14. Термины «муниципальный» и «местное самоуправление» ...
• равнозначны по своему содержанию
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15. Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» в
новой редакции был принят в ...
• октябре 2003 года
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Муниципальное право как наука и учебная дисциплина
16. Авторы, внесшие значительный вклад в становление учебной дисциплины «Муниципальное
право» в современной России:
• Кононов, Фадеев, Шугрина
17. Государственная теория местного самоуправления включает ...
• юридическое направление
18. Источниками науки муниципального права не могут быть названы ...
• научные работы студентов по вопросам местного самоуправления
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19. Муниципальное право как наука – это ...
• система знаний, идей, представлений, теорий о местном самоуправлении, истории и
формах его осуществления, развитии муниципального права
20. Одним из постулатов государственной теории является то, что ...
• местное самоуправление является частью государственного управления

21. Реформы Александра II (1864-1870 годов) в области местного самоуправления были проведены
под влиянием ...
• общественной теории
22. Свое научное обоснование ранее других теорий получила ...
• теория естественных прав общины

23. Сторонники общественной теории местного самоуправления:
• Турэ, Гербер, Токвиль, Моль
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24. Учебники по «Муниципальному праву» являются источниками ...
• науки и учебной дисциплины
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История и современное состояние местного самоуправления
25. ... этапов развития местного самоуправления в России в конце ХХ века следует различать.
• четыре
26. «Смешанная» система местного самоуправления распространена в ...
• Германия, Австрия, Япония
27. 6 июля 1991 года был принят ...
• Закон РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР»
28. Англосаксонская система отличается от других тем, что выборными являются ...
• представительные органы
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29. В России в настоящее время местное самоуправление создано по «образцу» ... системы.
• «смешанной»
30. Впервые в истории России принцип всесословности при осуществлении местного самоуправления
был нормативно закреплен в годы правления ...
• Екатерины II
31. Земские реформы местного самоуправления в России были проведены в ...
• 1864–1871 годах

32. Исполнительным органом городского управления в Российской империи был ...
• управа

33. Исторический опыт свидетельствует, что ...
• развитие местного самоуправления происходит обычно в период ослабления
государственной власти

te

34. Казачье общинное самоуправление осуществлялось через ...
• станичный (хуторской) сбор

35. Континентальная система местного самоуправления характеризуется ...
• соподчиненностью нижестоящих органов местного самоуправления вышестоящим
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36. Косвенный контроль за органами местного самоуправления в странах с англосаксонской системой
не может быть осуществлен в форме ...
• инспекционных проверок отраслевых министерств
37. Местные советы были исключены из числа органов государственной власти в:
• 1993 году
38. Форма осуществления местного самоуправления, возникшая в России раньше:
• слободское самоуправление
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Сущность, понятие и основные черты местного самоуправления
39. Гарантии местного самоуправления – это...
• совокупность условий и средств, обеспечивающих реализацию права местного населения
на осуществление местного самоуправления, его защиту
40. Глава муниципального образования может быть назначен органом государственной власти?
• нет
41. Деление функций местного самоуправления на собственные и делегированные произведено по
критерию ...
• вида решаемых в ходе этой деятельности вопросов
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42. Многообразие организационных форм осуществления местного самоуправления вызвано:
• местными историческими, культурными и иными обычаями и традициями
• различиями в экономическом развитии городских и сельских поселений
43. Наибольшее влияние на отдельную систему местного самоуправления оказывает ...
• учет при ее построении местных, исторических и иных традиций
44. Наличие выборного органа местного самоуправления в муниципальном образовании ...
• является обязательным
45. Нормативный правовой акт, изданный органами местного самоуправления, и несоответствующий
федеральному законодательству ...
• подлежит отмене по решению суда или изменению принявшим его органом
46. Обеспечению прав граждан на осуществление местного самоуправления более всего
способствует ...
• наличие условий для проявления всех форм демократии

te

47. Общим для системы местного самоуправления и системы органов государственной власти
является ...
• реализация в деятельности публично-властных начал
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48. Под местным самоуправлением понимается ...
• самостоятельная и под свою ответственность деятельность населения по решению
непосредственно или через органы местного самоуправления вопросов местного значения
49. Под функциями местного самоуправления понимаются ...
• основные направления муниципальной деятельности
50. Подсистемы, которые включает система местного самоуправления в России:
• формы непосредственной демократии, выборные и иные органы местного самоуправления,
другие формы участия населения в осуществлении местного самоуправления
51. Подчиненность одного муниципального образования другому в соответствии с действующим
законодательством о местном самоуправлении ...
• не допускается
52. Права граждан России на осуществление местного самоуправления могут быть ограничены на
отдельных территориях в ...
• целях защиты конституционного строя, обеспечения обороны и безопасности государства
53. При осуществлении функций местного самоуправления не могут быть удовлетворены
потребности населения в ...
• обеспечении одинаково низких цен на продукты
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54. Принцип местного самоуправления – это ...
• основополагающая идея, начало, которая лежит в основе организации и осуществления
местного самоуправления
55. Принцип самостоятельности местного самоуправления гарантируется ...
• Конституцией России
56. Самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории муниципального
образования для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных
инициатив по вопросам местного значения:
• территориальное общественное самоуправление
57. Система гарантий местного самоуправления включает ... гарантии.
• общие и специальные
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58. Система местного самоуправления – это ...
• институтов прямой и представительной демократии, посредством которых осуществляется
местное самоуправление
59. Судебная защита местного самоуправления по инициативе органов местного самоуправления
возможна ...
• в конституционных (уставных) судах субъектов РФ, судах общей юрисдикции
60. Сущность местного самоуправления состоит в ...
• наличии права населения самостоятельно и под свою ответственность решать вопросы
местного значения
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61. Функция местного самоуправления:
• установление наименований остановочных пунктов общественного транспорта
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Формы непосредственного волеизъявления населения
62. Голосование граждан по вопросам местного значения:
• местный референдум
63. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны дать
ответ на обращения граждан в течение ...
• одного месяца
64. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления
определяется ...
• уставом муниципального образования
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65. Порядок проведения муниципальных выборов определяется ...
• законодательством субъекта Российской Федерации
66. При осуществлении сход граждан полномочий представительного органа местного
самоуправления сход считается правомочным при участии в его проведении ...
• более половины жителей данного муниципального образования, обладающих
избирательным правом
67. Решение о проведении местного референдума принимается ...
• представительным органом местного самоуправления и главой муниципального
образования или по требованию населения в соответствии с уставом муниципального
образования
68. Решения территориального общественного самоуправления ...
• носят обязательный характер для всех, находящихся на данной территории
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69. Система территориального общественного самоуправления не включает ...
• местный референдум

70. Территориальное общественное самоуправление как юридическое лицо не вправе ...
• устанавливать местные налоги и сборы
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71. Территориальное общественное самоуправление определяется как ...
• самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории муниципального
образования для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных
инициатив по вопросам местного значения
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Органы и должностные лица местного самоуправления
72. Все депутаты представительного органа муниципального образования могут работать на
постоянной основе?
• не могут
73. Выборные и другие органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов
местного значения и не входящие в систему органов государственной власти:
• органы местного самоуправления
74. Выборный орган местного самоуправления, обладающий правом представлять интересы
населения и принимать от его имени решения:
• представительный орган муниципального образования
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75. Глава муниципального образования – это ...
• должностное лицо органов местного самоуправления

76. Глава муниципального образования может быть избран ...
• гражданами непосредственно или представительным органом местного самоуправления
77. Глава муниципального образования подотчетен ...
• местному населению и представительному органу местного самоуправления

78. Главы муниципальных образований отрешаются от должности ...
• указом (постановлением) высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации)
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79. Гласность как принцип деятельности органов местного самоуправления проявляется:
• в возможности получения гражданами достоверной информации об этой деятельности
• при опубликовании наиболее важных нормативных правовых актов, издаваемых органами
местного самоуправления
80. Должность главы муниципального образования ...
• должна быть предусмотрена уставом муниципального образования в обязательном
порядке
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81. За нарушение прав и свобод граждан органы местного самоуправления привлечь к
международно-правовой ответственности?
• нельзя, поскольку муниципальное образование не является субъектом международного
права
82. Контроль за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления могут
осуществлять ...
• население муниципального образования, представительные органы местного
самоуправления, органы государственной власти, прокуратура, международные
организации и другие субъекты муниципально-правовых отношений
83. Модель органов местного самоуправления – это ...
• совокупность организационно-правовых форм осуществления местного самоуправления,
посредством которых население решает вопросы местного значения
84. Муниципальная должность – это ...
• предусмотренная уставом муниципального образования в соответствии с законом субъекта
Российской Федерации должность, с установленными полномочиями на решение вопросов
местного значения и ответственностью за осуществление этих полномочий
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85. Муниципальные должности по порядку их замещения подразделяются на ...
• выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной
службы
86. Муниципальный служащий вправе:
• заниматься творческой деятельностью
87. Муниципальным служащим не может быть:
• депутат Государственной Думы России
88. На разнообразие моделей органов местного самоуправления менее всего оказывают влияние ...
• нормы федерального законодательства
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89. Наименование должности главы муниципального образования:
• должно быть предусмотрено уставом муниципального образования
• определяется законом субъекта Российской Федерации

90. Органы государственной власти не вправе осуществлять контроль за ...
• работой органов территориального общественного самоуправления

91. Органы и должностные лица местного самоуправления не несут ответственность перед ...
• Федеральным Собранием Российской Федерации
92. Органы местного самоуправления муниципального образования всегда должны
взаимодействовать:
• между собой
• с предприятиями, учреждениями, организациями, независимо от форм собственности,
расположенными на его территории
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93. Основанием ответственности органов местного самоуправления перед населением
муниципального образования является ...
• утрата доверия
94. Основная задача муниципальной службы:
• обеспечение прав и свобод человека и гражданина
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95. По способу принятия решений органы местного самоуправления можно подразделить на ...
• коллегиальные, единоначальные и с совещательными полномочиями
96. Полномочия выборного должностного лица местного самоуправления начинаются ...
• со дня его вступления в должность
97. Полномочия выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются ...
• в день вступления в должность вновь избранного должностного лица
98. Полномочия депутата представительного органа местного самоуправления прекращаются ...
• с момента начала работы нового состава депутатов представительного органа местного
самоуправления
99. Полномочия представительного органа муниципального образования по изданию правовых актов
определяются:
• уставом муниципального образования
• федеральными законами
100. Право предъявления гражданами исков о признании недействительными актов органов
местного самоуправления характеризует принцип ...
• ответственности органов местного самоуправления перед населением
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101. Предупреждение представительному органу местного самоуправления не отменившему
нормативный правовой акт в соответствии с решением суда, вступившим в силу, вправе вынести ...
• законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской
Федерации
102. Принцип разделения властей на уровне местного самоуправления ...
• реализуется не в полном объеме
103. Прокурорский надзор за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления
осуществляется в форме ...
• изучения их действий и издаваемых нормативных правовых актов на предмет соответствия
действующему законодательству
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104. Работа представительного органа муниципального образования организуется ...
• председателем представительного органа муниципального образования
105. Самостоятельность органов местного самоуправления ограничена ...
• пределами собственной компетенции органов местного самоуправления

106. Срок полномочий выборного должностного лица местного самоуправления не может быть более
...
• пяти лет
107. Срок полномочий главы муниципального образования определяется ...
• уставом муниципального образования

108. Срок полномочий депутата или иного члена выборного органа местного самоуправления не
может быть менее ...
• двух лет

te

109. Установленный минимум необходимого числа присутствующих членов представительного
органа муниципального образования, при наличии которого решения могут быть приняты:
• кворум представительного органа муниципального образования

ol

110. Формами отчета выборных должностных лиц местного самоуправления перед населением
служат ...
• публикация отчетов о работе в средствах массовой информации, встречи с избирателями,
прием граждан
111. Численный состав представительного органа муниципального образования определяется ...
• уставом муниципального образования
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Объединения муниципальных образований
112. Количество Конгрессов муниципальных образований в России:
• один
113. Муниципальное образование может входить в состав ...
• любых ассоциаций (союзов) муниципальных образований
114. Объединение муниципальных образований имеет ...
• постоянный орган управления в лице председателя (президента)
115. Объединения муниципальных образований не должны ...
• разрешать споры о компетенции между муниципальным образованием и субъектом России
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116. Объединениям муниципальных образований могут передаваться отдельные полномочия органов
местного самоуправления, создавших эти объединения?
• не могут
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Правовая и территориальная основы местного самоуправления
117. Городское, сельское поселение, муниципальный район, городской округ, внутригородская
территория города федерального значения:
• муниципальное образование
118. Наименование и виды правовых актов местного самоуправления устанавливаются ...
• уставами муниципальных образований
119. Обязательным условием вступления в силу нормативных актов местного самоуправления,
затрагивающих права граждан является ...
• официальное опубликование (обнародование)
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120. Порядок образования и преобразования муниципальных образований определяется ...
• федеральным законодательством
121. Порядок принятия и вступления в силу правовых актов органов местного самоуправления
определяется ...
• уставом муниципального образования
122. Преобразование муниципальных образований, установление и изменение их границ
осуществляется в порядке, предусмотренном ...
• федеральным законодательством
123. Территорию муниципального образования составляют ...
• земли городских, сельских поселений, другие земли в границах муниципального
образования независимо от формы собственности и целевого назначения
124. Устав муниципального образования вступает в силу ...
• после его официального опубликования (обнародования)
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125. Устав муниципального образования принимается ...
• представительным органом местного самоуправления
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Экономические основы местного самоуправления
126. В состав муниципальной собственности могут входить:
• имущество муниципальных предприятий и учреждений
• только средства местного бюджета
127. Дефицит местного бюджета может быть запланирован представительными органами местного
самоуправления в размере не более ...
• 10% собственных доходов местного бюджета
128. Доходы от приватизации объектов муниципальной собственности ...
• поступают в полном объеме в местный бюджет
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129. К местным бюджетам относятся бюджеты ...
• муниципальных образований
130. Порядок управления муниципальной собственностью определяется ...
• представительным органом местного самоуправления

131. Права собственника в отношении имущества, входящего в состав муниципальной собственности,
от имени муниципального образования осуществляют ...
• комитеты по управлению муниципальным имуществом
132. Различие государственной и муниципальной собственности по субъекту состоит в том, что ...
• собственником выступает население муниципального образования
133. Условия и порядок приватизации муниципальной собственности определяется ...
• федеральным законодательством
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134. Утверждение местного бюджета относится к компетенции ...
• представительного органа муниципального образования
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135. Формирование, утверждение и исполнение местных бюджетов осуществляется...
• органами местного самоуправления самостоятельно
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Предметы ведения и полномочия местного самоуправления
136. Вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального
образования, отнесенные к таковым уставом муниципального образования в соответствии с
федеральным законодательством и законами субъекта Российской Федерации:
• вопросы местного значения
137. К предметам ведения местного самоуправления относятся ...
• вопросы местного значения, а также отдельные государственные полномочия, которыми
могут наделяться органы местного самоуправления
138. Компетенция органов местного самоуправления определяется ...
• уставом муниципального образования
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139. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
осуществляется ...
• только федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации
140. Установление местных налогов и сборов относится к компетенции ...
• представительного органа муниципального образования
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