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Примерная тематика типовых контрольных заданий (контрольные точки):
Вариант 1.
Тесты:
1. Муниципальное право как отрасль права - это:
а). Совокупность взглядов, идей, представлений о предмете муниципального права
б). Совокупность экономических, политических и иных общественных интересов
в). Совокупность норм, регулирующих общественные отношения, составляющие предмет
конституционного права
г). Совокупность правовых норм посредствам которой регулируются и закрепляются
общественные отношения, возникающие в процессе осуществления муниципального
самоуправления
д). Совокупность правовых норм в процессе осуществления местного самоуправления
2. Муниципально-правовой институт - это:
а). Система особых муниципально-правовых норм
б). Система однородных отношений, регулируемых нормами права
в). Часть системы муниципально-правовых норм, регулирующих группу однородных
общественных отношений
г). ВУЗы находящиеся на территории муниципального образования
д). Учебные заведения осуществляющие подготовку муниципальных служащих
3. Особенности муниципальных норм состоят в том, что они:
а). Содержатся только в законах
б). Регулируют особый вид общественных отношений
в). Регулируют особый вид общественных отношений, но не во всех нормах
устанавливаются права и обязанности субъектов
г). Содержатся только в уставах муниципального образования
д). Содержатся только в законах субъектов РФ
4. Какие из перечисленных наук являются просветительными?
а). Конституционное право, муниципальное право, уголовное право
б). Теория государства и права, муниципальное право, финансовое право
в). Криминалистика, муниципальное право
г). Криминология, педагогика
д) Все перечисленные
5.
Предмет муниципального права - это:
а) общественные отношения, участниками которых являются органы местного
самоуправления
б) общественные отношения, возникающие в процессе осуществления населением
вопросов местного значения
в) общественные отношения, возникающие в процессе осуществления решений местной
власти
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г) общественные отношения, связанные со способностью населения решать вопросы
местного значения, с организацией и деятельностью органов и выборных должностных
лиц местного самоуправления и с функционированием отраслей местного хозяйства
6.
В предмет муниципального права входят общественные отношения в:
а) сфере управления коммунальным хозяйством
б) сфере охраны окружающей среды и природопользования
в) сфере управления муниципальной собственностью
г) сфере таможенной деятельности
7.
Муниципальное право как наука - это:
а) совокупность норм права, регулирующих общественные отношения в сфере местного
самоуправления
б) система основополагающих принципов, лежащих в основе деятельности населения
в) система научных идей, знаний об общественных отношениях, возникающих в процессе
осуществления местного самоуправления; о муниципальном праве как отрасли права
г) система научных идей, знаний о деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц
8. Классификация муниципально-правовых норм проводится следующим образом:
а) по объекту правового регулирования;
б) по степени законности;
в) по характеру предписаний, содержащихся в муниципально-правовых нормах;
г) по времени действия;
д) по возможности внесения изменений в муниципально-правовые нормы;
е) по территории действия;
ж) по юридической силе;
з) по степени определенности (категоричности) содержащихся в муниципально-правовых
нормах предписаний;
и) по обязательности исполнения.
Найдите неправильные утверждения.
Задачи:
№ 1.
Градоначальник Екатеринбурга Виктор Круглов предложил для подтверждения
непосредственного и общеобязательного действия актов местного самоуправления
предусмотреть их официальное признание в качестве самостоятельных источников
российского права.
Оцените предложение градоначальника Екатеринбурга В. Круглова.
№ 2.
Депутат городской думы Нижнего Новгорода Д. Бедняков при обсуждении
положения «Об имущественной казне города» заметил, что с предложенное
словосочетание звучит абсурдно. «По гражданскому законодательству, имущество – это
та же вещь, а казна – это деньги, ценные бумаги и т.д.». Однако заменить название
депутаты не смогли, поэтому дума приняла положение с существующим названием.
Как вы считаете, может ли повлиять это обстоятельство на юридическую силу
принятого положения?
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Вариант 2.
Тесты:
1. К теориям местного самоуправления относятся:
а) свободной общины, государственная, социального обслуживания, германская
б) свободной общины, общественная теория, государственная, политическая
в) общественная, государственная, социального обслуживания, французская
г) все ответы неправильные
2. Сторонниками общественной теории местного самоуправления были:
а) Градовский, Безобразов, Коркунов
б) Ленин
в) Гнейст, Штейн
г) Турэ, Гербер, Токвиль, Моль
3. Реформы Александра II в области местного самоуправления были проведены под
влиянием:
а) общественной теории
б) государственной теории
в) теории свободных общин
г) хозяйственной теории
4. Научное обоснование ранее других теорий получила:
а) теория дуализма
б) государственная теория
в) теория свободной общины
г) хозяйственная теория
Вариант 3.
Тесты:
1.
Суть англосаксонской модели местного самоуправления состоит в том, что:
а) существует система административного контроля центральной власти
б) органы местного самоуправления решают местные дела не только от своего имени, но и
по поручению государства
в) государственные задачи решаются лицами публичного права
г) муниципалитеты рассматриваются как автономные образования, действующие на
основе закона
2. Для романо-германской (континентальной) системы местного самоуправления
характерны следующие признаки:
а) выборность органов местного самоуправления;
б) отсутствие контроля со стороны органов государственной власти за деятельностью
органов местного самоуправления;
в) наличие исполнительного органа общей компетенции в системе органов местного
самоуправления;
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г) использование принципа «позитивного регулирования» в отношении компетенции
местного самоуправления;
д) сочетание выборности и назначаемости органов местного самоуправления;
е) выборность главы местного самоуправления (мэра).
Найдите неверные утверждения.
3. Для иберийской системы местного самоуправления характерны следующие
признаки:
а) выборность органов местного самоуправления;
б) выборность главы местного самоуправления;
в) утверждение в должности главы местного самоуправления центральными органами
государственной власти;
г) отсутствие исполнительного органа общей компетенции в системе органов местного
самоуправления;
д) неподконтрольность выборного органа местного самоуправления главе местного
самоуправления.
Найдите неверные утверждения.
Вариант 4.
Тесты:
1. Развитие местного самоуправления началось с земской и городской реформ,
которые проводились:
а) Александр I
б) Николаем II
в) Александром II
г) Павлом I
2.
Представительными органами земского самоуправления являлись:
а) уездные земские собрания
б) уездные земские правы
в) юридическая уездная комиссия
г) губернское по земским делам присутствие
3.
По городовому положению 1870 года в выборах гласных городской Думы не
могли участвовать лица:
а) состоящие под следствием или судом
б) лишенные духовного сана
в) подвергшиеся суду за преступления и проступки
г) все ответы правильные
4. Впервые в истории России принцип всесословности был нормативно закреплен в
годы правления:
а) Екатерины II
б) Ивана IV
в) Петра I
г) Александра II
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5. Земские реформы местного самоуправления были проведены:
а) 1861 г.
б) 1870 г.
в) 1864-1871 гг.
г) 1890-1891 гг.
Тема 5. Местная власть в период 1918-1991 гг.
Тесты:
1.
Местные Советы народных депутатов:
а) не осуществляли полномочий местного самоуправления
б) выступали только органами местного самоуправления
в) сочетали в себе свойства органов государственной власти и местного самоуправления
г) все ответы неправильные
2. Местные советы были исключены из числа органов государственной власти:
а) 1990 г.
б) 1991 г.
в) 1992 г.
г) 1993 г.
3.
Сколько этапов развития местного самоуправления в России в конце 20 века:
а) два
б) три
в) четыре
г) пять
Вариант 6.
Тесты:
1. К теориям местного самоуправления, разработанным зарубежными учеными,
относятся:
а) свободной общины, государственная, социального обслуживания, германская
б) свободной общины, общественная теория, государственная, дуализма
в) общественная, государственная, социального обслуживания, французская
все ответы неправильные
2. Возникновение местного самоуправления связано с:
а) преобразованием местного управления по новому типу
б) необходимостью освобождения от бюрократической опеки центра
в) необходимостью обновления в системе государственной власти
г) все ответы правильные
3. Суть англосаксонской модели местного самоуправления состоит в том, что:
а) существует система административного контроля центральной власти
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б) органы местного самоуправления решают местные дела не только от своего имени, но и
по поручению государства
в) государственные задачи решаются лицами публичного права
г) муниципалитеты рассматриваются как автономные образования, действующие на
основе закона
4. Основные положения теории свободной общины сводятся к следующему:
а) управление общинными делами по своей природе отличается от государственного
управления;
б) уполномоченные лица общинного управления являются органами (должностными
лицами общины), а не государства;
в) государственные органы назначают своих представителей в общину;
г) вопросы, решаемые общиной, разделяются на вопросы местного значения и на вопросы,
переданные ей государством;
д) государственные органы не вправе вмешиваться в компетенцию общины;
е) решение вопросов местного значения осуществляется за счет средств, выделяемых из
государственного бюджета.
Найдите неверные утверждения.
5.
Для романо-германской (континентальной) системы местного
самоуправления характерны следующие признаки:
а) выборность органов местного самоуправления;
б) отсутствие контроля со стороны органов государственной власти за деятельностью
органов местного самоуправления;
в) наличие исполнительного органа общей компетенции в системе органов местного
самоуправления;
г) использование принципа «позитивного регулирования» в отношении компетенции
местного самоуправления;
д) сочетание выборности и назначаемости органов местного самоуправления;
е) выборность главы местного самоуправления (мэра).
Найдите неверные утверждения.
6.
Для иберийской системы местного самоуправления характерны следующие
признаки:
а) выборность органов местного самоуправления;
б) выборность главы местного самоуправления;
в) утверждение в должности главы местного самоуправления центральными органами
государственной власти;
г) отсутствие исполнительного органа общей компетенции в системе органов местного
самоуправления;
д) неподконтрольность выборного органа местного самоуправления главе местного
самоуправления.
Найдите неверные утверждения.
Вариант 7.
Тесты:
1. Источником власти на территории муниципального образования выступает:
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а) Глава муниципального образования
б) Многонациональный народ
в) Представительный орган
г) Органы местного самоуправления
д) Местная администрация
4. Возникновение местного самоуправления связано с:
а) преобразованием местного управления по новому типу
б) необходимостью освобождения от бюрократической опеки центра
в) необходимостью обновления в системе государственной власти
г) все ответы правильные
5.
К субъектам местного самоуправления относятся:
а) население, граждане, выборные должностные лица
б) гражданин, территориальный коллектив, органы и выборные лица местного
самоуправления
в) территориальный коллектив, органы местного самоуправления, органы
государственной власти
г) органы местного самоуправления, выборные должностные лица, органы
государственной власти, граждане
6.
Местное самоуправление может быть ограничено:
а) принятием федеральных законов
б) соответствующими законами субъектов
в) законодательными органами субъектов
г) все ответы неправильные
7.
Местное самоуправление - это:
а) право населения самостоятельно решать все вопросы местного значения
б) самостоятельная и под свою ответственность деятельность населения по решению
вопросов местного значения
в) способ организации власти на территории городских, сельских и иных поселений
г) правильного ответа нет
8.
К принципам местного самоуправления относятся:
а) организационная обособленность; многообразие организационных форм
осуществления; обеспечение развития территории
б) многообразие организационных форм осуществления; соразмерность полномочий
материально-финансовым ресурсам; самостоятельное решение населением всех вопросов
местного значения
в) многообразие организационных форм осуществления; самостоятельное решение
населением всех вопросов местного значения; обеспечение участия населения в решении
местных проблем
г) многообразие организационных форм осуществления; обеспечение участия населения в
решении местных проблем; организационная обособленность}.
9. Функции местного самоуправления - это:
а) основные начала, лежащие в основе местного самоуправления
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б) основные направления муниципальной деятельности
в) основные формы деятельности органов местного самоуправления
г) принятие решений населением на референдумах, сходах граждан
Задачи:
№ 1.
В начале 2005 года Законодательный (представительный) орган государственной
власти Московской области приняло Закон «Об упразднении муниципальных образований
в Раменском и Шатурском районах области».
Оцените соответствие принятого закона принципам местного самоуправления.
№ 2.
В нашу речь вошли и уже стали привычными термины «сенатор», «мэр», «сенат» и
др. Зачастую они являются синонимами привычных русскому уху слов. Более того, в
нормативных правовых актах заимствованные из других языков термины, как правило, не
используются.
Приведите отечественные слова-синонимы слову «спикер». Кто устанавливает
наименование органов местного самоуправления и их должностных лиц?
Вариант 8.
Тесты:
1. Полномочия органов государственной власти РФ и субъектов в сфере местного
самоуправления закрепляется в:
а) Конституции Российской Федерации; нормативных актах РФ и субъектов
б) нормативных актах РФ и субъектов
в) Конституции РФ, Конституциях Республик в составе РФ, Уставах иных субъектов;
локальных нормативных актах
г) Уставах муниципальных образований; нормативных актах органов исполнительной
власти.
2. Органы местного самоуправления осуществляют свою деятельность:
а) на основе решений губернатора
б) под контролем исполнительных органов субъекта
в) самостоятельно
г) с учетом мнения Президента РФ
3. Органы местного самоуправления:
а) входят в систему органов государственной власти РФ
б) входят в систему органов государственной власти субъектов
в) не входят в систему органов государственной власти
г) правильного ответа нет
Вариант 9. П
Тесты:
1. Система источников муниципального права - это:
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а) Конституция РФ, законы, устав муниципального образования
б) Законы, обычаи
в) законы, подзаконные акты, договоры
г) Конституция, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы
муниципального образования
д) Правильного ответа нет
2.Устав муниципального образования вступает в силу с момента его:
а) принятия
б) регистрации
в) опубликования
г) утверждения губернатором
3. Муниципальные образования:
а) вправе иметь собственную символику
б) не могут иметь собственную символику
в) могут иметь в качестве символики только свой герб
г) правильного ответа нет
4. Источники муниципального права - это:
а) формы внешнего выражения норм муниципального права
б) основные нормативные акты органов государственной власти
в) основные принципы и взгляды о муниципальном праве
г) совокупность законодательных актов субъекта Российской Федерации
5.Правовая основа местного самоуправления представляет собой:
а) совокупность нормативно-правовых актов РФ, содержащих муниципально-правовые
нормы, и регулирующих общественные отношения в процессе осуществления местного
самоуправления;
б) совокупность нормативно-правовых актов РФ и актов субъектов в составе РФ,
содержащих муниципально-правовые нормы и регулирующих общественные отношения в
процессе осуществления местного самоуправления;
в) совокупность нормативно-правовых актов РФ, актов субъектов в составе РФ, актов
местного самоуправления и международно-правовых актов, содержащих муниципальноправовые нормы и регулирующих общественные отношения в сфере осуществления
местного самоуправления и в сфере осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных на уровень местного самоуправления;
г) совокупность нормативно-правовых актов РФ, актов субъектов в составе РФ, актов
местного самоуправления и международно-правовых актов, содержащих муниципальноправовые нормы и регулирующих общественные отношения в сфере осуществления
местного самоуправления.
Выберите правильный ответ.
6. Правовыми актами местного самоуправления являются:
а) законы субъектов РФ;
б) акты главы муниципального образования;
в) акты главы администрации области, края;
г) акты представительного органа местного самоуправления;
д) акты законодательного (представительного) органа субъекта РФ;
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е) акты, принятые на областном референдуме;
ж) устав области, края;
з) устав муниципального образования.
Выберите правильные ответы.
7. Устав муниципального образования подлежит обязательной государственной
регистрации. Он может быть зарегистрирован в:
а) Государственной Думе РФ;
б) законодательном (представительном) органе субъекта РФ;
в) Правительстве РФ;
г) высшем исполнительном органе субъекта РФ;
д) Министерстве юстиции РФ;
е) Министерстве внутренних дел РФ;
ж) Министерстве по делам федерации, национальной и миграционной политике;
з) представительном органе местного самоуправления;
и) органах юстиции субъекта РФ;
к) органах прокуратуры.
Выберите правильные ответы.
Вариант 10.
Тесты:
1. Муниципальным образованием признается:
а) городское, сельское поселение, в пределах, которых осуществляется местное
самоуправление
б) часть территории сельского поселения, на которой осуществляется решение вопросов
местного значения
в) поселение, имеющее муниципальную собственность и личный бюджет
г) населенная территория, на которой действуют органы местного самоуправления
2. Местное самоуправление не осуществляется на территории:
а) города
б) района
в) поселка
г) деревни
3. Изменение границ территорий, на которых осуществляется местное
самоуправление, не допускается без учета:
а) мнения главы местного самоуправления
б) мнения населения
в) решения представительного органа местного самоуправления
г) согласия губернатора субъекта
4. При образовании муниципальных образований:
а) допускается совмещение административно-территориального устройства и
муниципального образования
б) административно-территориальные образование должны быть обособлены от
муниципальных образований
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в) административно-территориальное устройство и муниципальные образования должны
быть абсолютно разведены
г) все ответы правильные
5. Муниципальное образование - это:
а)
территория края, области, автономного округа, в пределах которых
осуществляется местное самоуправление, имеются муниципальная собственность,
местный бюджет и выборные органы местного самоуправления;
б)
территория города или поселка, в пределах которых осуществляется местное
самоуправление, имеются муниципальная собственность, местный бюджет и выборные
органы местного самоуправления;
в)
территория района, края, области, в пределах которых осуществляется местное
самоуправление, имеются муниципальная собственность, местный бюджет и выборные
органы местного самоуправления;
г)
городское, сельское поселение, несколько поселений, объединенных обшей
территорией, часть поселения, в пределах которых осуществляется местное
самоуправление, имеются муниципальная собственность, местный бюджет и выборные
органы местного самоуправления;
д)
городское, сельское поселение, несколько районов, областей и иных поселений,
объединенных общей территорией, часть поселения, в пределах которых осуществляется
местное самоуправление, имеются муниципальная собственность, местный бюджет и
выборные органы местного самоуправления.
Выберите правильный ответ.
6. Обязательными признаками муниципального образования являются:
а)
наличие выборных органов местного самоуправления;
б)
наличие должности главы муниципального образования;
в)
наличие должности главы местной администрации;
г)
наличие местного бюджета;
д)
наличие местных правовых актов;
е)
наличие устава муниципального образования;
ж)
муниципальная собственность;
Задачи:
№ 1.
Член Совета Федерации Российской Федерации, И.Григорьев рекомендовал
расширять границы местного самоуправления. В субъекте РФ, который представляет
Григорьев, по его словам, действуют 34 муниципальных образования, при том, что
административное деление области включает в себя 12 городов и 6 районов.
Какой, по вашему мнению, может быть минимальная и максимальная территория
муниципального образования?
№ 2.
Согласно федеральному законодательству статус наукограда присваивается
муниципальному образованию Правительством Российской Федерации с установлением
срока этого статуса.
Перечислите основания досрочного прекращения статуса наукограда.
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№ 3.
Собрание представителей г.Краснознаменска Московской области приняло постановление
«О благоустройстве города», в соответствии с которым планировалось осуществить
озеленение городской территории. Однако, правовое управление администрации
Московской области, высказали сомнение в законности этого акта, так как
г.Краснознаменск является закрытым административно-территориальным образованием,
любые решения по благоустройству территории должны согласовываться с органами
государственной власти субъекта федерации. Кроме того, правовое управление
администрации Московской области указало, что закрытое административнотерриториальное образование не является муниципальным образованием и поэтому
городские власти не вправе издавать правовые акты, а территория закрытого
административно-территориального образования создается и упраздняется без учета
мнения населения.
Проанализируйте ситуацию.
Вариант 11.
Тесты:
1.
Финансовую основу местного самоуправления образуют:
а) внебюджетные средства
б) движимое и недвижимое имущество
в) заемные средства
г) природные ресурсы, находящиеся в муниципальной собственности
2.
Местные бюджеты формируются:
а) органами государственной власти РФ
б) органами местного самоуправления
в) органами власти субъектов РФ
г) населением территории путем утверждения их на собраниях
3. Дотация как часть местного бюджета - это:
а) сумма, выделяемая из бюджета вышестоящего уровня на конкретные цели
б) сумма, выделяемая из бюджета вышестоящего уровня для формирования минимального
местного бюджета
в) сумма, привлекаемая органами местного самоуправления на возвратной основе для
покрытия дефицита местного бюджета
г) все ответы правильные
4.
Местные бюджеты утверждаются:
а) главой местного самоуправления
б) представительным органом местного самоуправления
в) губернатором субъекта РФ
г) законодательным органом власти субъекта РФ
5. Экономическую основу местного самоуправления составляют:
а) муниципальная собственность
б) местные финансы
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в) муниципальные учреждения
г) все ответы правильные
6. К объектам муниципальной собственности могут относиться;
а)
средства местного бюджета и бюджетов субъектов РФ;
б)
имущество краевых, областных администраций;
в)
жилищный фонд и нежилые помещения;
г)
земля и другие природные ресурсы;
д)
любые водные объекты;
е)
учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта;
ж)
имущество органов местного самоуправления;
з)
банки и другие кредитные организации;
и)
предприятия производственно-хозяйственного назначения;
к)
предприятия розничной торговли, бытового обслуживания, общественного
питания.
Выберите правильные ответы.
7. Собственником муниципального имущества являются:
а)
органы государственной власти субъектов РФ;
б)
органы местного самоуправления;
в)
население муниципального образования ;
г)
товарищества собственников жилья;
д)
местная администрация;
е)
жилищно-эксплуатационные предприятия;
ж)
органы территориального общественного самоуправления;
з)
собрания жителей;
и)
областные администрации.
Выберите правильный ответ.
8.
Местные налоги и сборы - это:
а)
налоги и сборы, устанавливаемые органами государственной власти РФ и
собираемые на территории муниципального образования;
б)
налоги и сборы, устанавливаемые органами государственной власти субъектов
РФ и собираемые на территории муниципального образования;
в)
налоги и сборы, устанавливаемые органами местного самоуправления и
собираемые на территории муниципального образования;
г)
налоги и сборы, устанавливаемые местной администрацией в соответствии с
федеральным и региональным законодательством и зачисляемые в бюджет субъекта РФ и
местный бюджет;
д)
налоги и сборы, устанавливаемые представительным органом местного
самоуправления в соответствии с федеральным и региональным законодательством,
подлежащие к уплате на территории муниципального образования и направляемые в
местный бюджет;
е)
налоги и сборы, устанавливаемые представительным органом местного
самоуправления в соответствии с федеральным и региональным законодательством,
подлежащие к уплате на территории муниципального образования и направляемые в
местный бюджет и бюджет субъекта РФ.
Выберите правильный ответ.
© РГУТИС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТИС
________
Лист 15 из

25

Задачи:
№ 1.
Между городом Энск Московской области и садоводческим кооперативом «Реченька»
расположено водное пространство. Горожанам, чтобы попасть на свои садовые участки,
требуется идти в обход. Один из местных жителей собственные деньги построил мост,
соединяющий эти объекты. Длина моста – 40 метров. На обеих сторонах моста стоит
шлагбаум с надписью «Тариф 20 рублей».
Какие требования должен был соблюсти при проектировании, строительстве и
эксплуатации моста местный предприниматель?
№2
Постановлением главы администрации города был образован муниципальный
внебюджетный фонд по охране памятников истории и культуры. В соответствии с данным
актом направлению в фонд подлежали все суммы, полученные в связи с наложением
административных штрафов за порчу памятников. Полученные средства в размере 60%
предписывалось направлять на реставрацию памятников, а остальные 40% - на доплаты
работникам муниципальной милиции. Однако, городская дума сочла постановление
незаконным и предписала все 100% средств направлять на реставрацию памятников.
Каково Ваше мнение?
Вариант 12.
Тесты:
1. Кто может избирать выборных должностных лиц в органы местного
самоуправления?
а) Физические лица по достижению 21 года
б) Физические лица по достижению 18 лет
в) Юридические лица
г) Жители местного округа
д) Территориальные участковые избирательные комиссии
2. Вопросы, выносимые на местный референдум?
а) Изменение границ муниципального образования
б) О принятии или изменении местного бюджета
в) О принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности
г) Вопросы непосредственно затрагивающие интересы муниципального образования
д) Правильного ответа нет
3. Для проведения местного референдума необходимо, чтобы требование о его
проведении поддержали:
а) 20% жителей
б) 5-10% жителей
в) Не менее 50% жителей
г) Местная администрация
д) Районный суд

© РГУТИС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТИС
________
Лист 16 из

25

4. Решение по выносимому вопросу на референдуме считается принятым, если за
него проголосовало:
а) Более 10% граждан
б) Более 25% граждан
в) Более 50 % граждан
г) Более 50% граждан, принявших участие в голосовании
д) Более 25% граждан принявших участие в голосовании
5. На территории муниципального образования предусмотрено проведение
следующих референдумов:
а) Совещательные
б) Петиционные, факультативные
в) Общероссийские
г) Региональные
д) Правильного ответа нет
6. Юридическая сила решения принятого на местного референдума:
а) Обладает высшей юридической силой и вступает в силу после одобрения
законодательным органом
б) Обладает высшей юридической силой и вступает в силу после обнародования и
опубликования
в) Обладает высшей юридической силой и вступает в силу после одобрения главой
муниципального образования
г) Вступает в силу после утверждения главой исполнительной власти субъекта Федерации
д) Вступает в силу после утверждения главой законодательной власти субъекта
Федерации
7. Мажоритарная избирательная система применяется по:
а) Одномандатным избирательным округам
б) Многомандатным избирательным округам
в) Одномандатным и многомандатным избирательным округам
г) По федеральным округам
д) Административно-территориальным округам
8. Местный референдум - это:
а) выборы органов местного самоуправления
б) рейтинговая оценка популярности местного политического лидера
в) голосование "за" или "против" какого-либо вопроса
г) правильных ответов нет
9. В выборах органов местного самоуправления не могут участвовать:
а) ранее судимые лица
б) признанные судом недееспособными
в) находящиеся в следственных изоляторах
г) проживающие на территории муниципального образования менее 1 года
10. Местный референдум назначается:
а) главой местного самоуправления
б) представительным органом местного самоуправления
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в) законодательным органом субъекта
г) губернатором субъекта
Задачи:
№1
Кандидат в депутаты городского совета города Южный набрал свою поддержку
определенное количество подписей избирателей и передал подписные листы и другие
необходимые документы в избирательную комиссию для регистрации. В регистрации ему
было отказано, так как в
соответствии с законом субъекта о местных выборах для регистрации кандидата
необходимо собрать 5% подписей зарегистрированных избирателей, а он набрал только
4,8% действительных подписей из общего числа 5,5%. Кандидат в депутаты оспорил это
решение в суде, заявив, что нужно всего 5% подписей, а не только действительных.
Какое решение примет суд?
№2
Сход жителей поселка Заречный в отсутствие представительного органа местного
самоуправления принял бюджет поселка и утвердил перечень местных налогов и сборов,
подлежащих взиманию на его территории. Сход жителей соседнего поселка Васино, где
сформирован представительный орган также принял местный бюджет и утвердил местные
налоги и сборы. Однако главы муниципальных образований обоих поселков
опротестовали эти решения в суде. Глава поселка Заречный сослался на то, что в сходе
участвовало менее 50% жителей, достигших 16-летнего возраста, а глава поселка Васино на то, что в сходе участвовало менее 50% зарегистрированных избирателей.
Какое решение примет суд?
Вариант 13.
Тесты:
1. Какие формы можно отнести к непосредственному волеизъявлению:
а) Местный референдум
б) Муниципальные выборы, местный референдум
в) Местный референдум, муниципальные выборы, народная правотворческая инициатива,
собрания, сходы граждан
г) Принятие решений на заседаниях представительных органов
д) Принятие решений главой муниципального образования
2. Сходы граждан при осуществлении полномочий представительного органа
являются правомочными, если на них присутствует не менее:
а) половины жителей муниципального образования
б) одной трети жителей, обладающих избирательной правосубъектностью
в) 25% от избирательного корпуса муниципального образования
г) двух третей от жителей, обладающих избирательной правосубъектностью
3. В финансовые средства органов территориального общественного
самоуправления входят:
а) собственные средства
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б) местные налоги и сборы
в) внебюджетные средства
г) отчисления от прибыли
4. К формам прямой демократии в системе местного самоуправления относятся:
а) референдум; выборы; собрание (сход) жителей, районная (городская) дума
б) референдум; собрание (сход) жителей, обращения граждан; митинги, демонстрации,
уличные шествия
в) выборы; народная правотворческая инициатива; служба коммунального хозяйства
г) правильных ответов нет
Вариант 14.
а) Выборные и другие органы, наделенные полномочиями на решение вопросов местного
значения и не входящие в систему органов государственной власти
б) выборные органы государственной власти
в) Выборные органы государственной власти субъектов РФ
г) Местные администрации
д) Местные ОВД
2. Наличие каких органов и должностных лиц местного самоуправления является
обязательным?
а) Администрация, представительный орган
б) Глава муниципального образования
в) Все перечисленные
г) Представительные и иные органы местного самоуправления
д) Местные администрации
3. Полномочия органа местного самоуправления, выборного должностного лица
могут быть прекращены досрочно:
а)
главами субъектов Российской Федерации в случае несоответствия их действий
Конституции РФ, законам РФ и субъектов, Уставу муниципального образования;
б)
законодательным (представительным) органом субъекта на основании
заключения суда о несоответствии их деятельности Конституции РФ, законам РФ и
субъектов, Уставу муниципального образования;
в)
Президентом РФ в случае нарушения ими Конституции РФ, законов РФ и
субъектов;
г)
действующее законодательство не предусматривает возможности досрочного
прекращения полномочий органов местного самоуправления.
4. Органы местного самоуправления:
а) входят в систему органов государственной власти РФ;
б) входят в систему органов государственной власти субъектов;
в) не входят в систему органов государственной власти;
г) правильного ответа нет.
5. Органами местного самоуправления не являются:
а) глава местного самоуправления;
б) служба жилищно-коммунального хозяйства;
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в) районная, городская дума;
г) сход граждан.
Задачи:
№ 1.
Собрание представителей муниципального образования Южный район издало
постановление, в соответствии с которым муниципальным образованиям, расположенным
на территории района, предписывалось избирать советы депутатов сроком на 2 года в
количестве 15 человек. При этом выборы должны проводиться по пропорциональной
системе (по партийным спискам). Однако Васильевский сельсовет отказался проводить
выборы по пропорциональной системе, указав, что на его территории отсутствуют как
местные политические общественные объединения, так и местные отделения
региональных общественных объединений.
Проанализируйте ситуацию.
№ 2.
В ходе проверки налоговыми органами ТОО «Интэкс», генеральным директором которого
являлся депутат городского совета Яблочкин, были выявлены серьезные финансовые
нарушения, в том числе и сокрытие доходов. По материалам проверки было возбуждено
уголовное дело и было предложено городскому совету дать согласие на привлечение
Яблочкина к ответственности. Однако городской совет согласия не дал.
Правомерен ли отказ городского совета?
Вариант 15.
Тесты:
1. Представительный орган избирается сроком на:
а)
более 5 лет
б)
не менее 2 лет и не более 5 лет
в)
от 1 года до 4 лет
г)
на 7 лет
д)
на срок, установленный избирателями
е)
на срок, установленный исполнительно-распорядительным органом
муниципального образования
2. Кто имеет право принимать устав муниципального образования?
а)
Население
б)
Представительный орган
в)
Население и представительный орган
г)
Местная администрация
д)
Местный суд
3. По своей природе правовой статус депутата представительного органа местного
самоуправления может быть:
а) императивным;
б) свободным;
в) частично императивным;
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г) все ответы правильные
4. В основе организации и деятельности представительных органов лежат такие
принципы, как:
а) представительского характера органов; самостоятельности; ответственности;
назначения их состава;
б) представительского характера органов; выборности; законности; коллегиальности;
в) выборности; коллегиальности; ответственности; подчинения вышестоящим органам;
г) выборности; самостоятельности; деятельности на основе решений главы местного
самоуправления; гласности.
Вариант 16.
Тесты:
1. Глава муниципального образования:
а)
Осуществляет представительную и исполнительную власти
б)
Осуществляет исполнительную власть
в)
Осуществляет представительную власть
г)
Осуществляет управление местными судами
д)
Осуществляет управление ОВД
2. Главой муниципального образования может быть избрано:
а)
Любое лицо, достигшее 25 лет
б)
Любое лицо, достигшее 21 года и проживающее на территории муниципального
образования
в)
Любое лицо, достигшее 21 года
г)
Любое лицо достигшее 18 лет
д)
Любое лицо, достигшее 25 лет
3. Глава муниципального образования избирается сроком на:
а)
более 5 лет
б)
не менее 2 лет и не более 5 лет
в)
от 1 года до 4 лет
г)
не менее 3 лет
д)
до 7 лет
4.Полномочия главы местного самоуправления могут быть прекращены досрочно:
а) главой субъекта Российской Федерации;
б) населением территории в порядке, предусмотренном Уставом муниципального
образования;
в) на основании решения суда о несоответствии его действий Конституции РФ, законам
РФ и субъектов;
г) представительным органом местного самоуправления в случае нарушения главой
Устава муниципального образования.
5.Главой местного самоуправления может быть избрано лицо, достигшее возраста:
а) 18 лет;
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б) 20 лет;
в) 21 года;
г) 30 лет.
6.Местная администрация образуется:
а) представительным органом;
б) главой муниципального образования;
в) населением территории муниципального образования;
г) органами власти субъекта.
Задачи:
№1
На сходе жителей села Аннино было решено избирать главу муниципального образования
- сельского старосту - делегатами от каждого двора. Однако сельсовет указал, что это
решение невыполнимо, так как есть дома, в которых поживает несколько семей, мнения
которых могут не совпадать.
Правильно ли поступил сельсовет?
№ 2.
Глава администрации Приокского района издал распоряжение о назначении своим
заместителем Пасечникова - директора сельскохозяйственного объединения «Урожай».
Свой выбор глава администрации обосновал тем, что это объединение самое крупное в
районе, успешно работает и делает большие отчисления в бюджет. Опыт Пасечникова
позволит наладить работу другим сельскохозяйственным предприятиям района. При этом
глава администрации на усмотрение Пасечникова предложил тому либо сохранить за
собой пост директора, либо если совмещать сложно, назначить доверенное лицо.
Прав ли глава администрации?
Вариант 17.
Тесты:
1. Муниципальная служба - это:
а)
Профессиональная деятельность, которая осуществляется на постоянной основе
на выборной муниципальной должности
б)
Профессиональная деятельность по обеспечению исполнения полномочий
государственных органов
в)
Профессиональная деятельность, которая осуществляется на постоянной основе,
на муниципальной должности, не являющаяся выборной
г)
Деятельность, осуществляющаяся гражданами в интересах муниципального
образования
д)
Деятельность, осуществляющаяся жителями, направленная на обеспечение
охраны общественного порядка
2. На каких принципах граждане участвуют в муниципальных выборах?
а)
На основе свободы, тайности голосования
б)
На основе прямого, свободного и добровольного участия граждан
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в)
На основе общего, равного, прямого избирательного права при тайности
голосования
г)
На основе принципа коллективности
д)
На основе принципа единоначалия
3. Кто имеет право замещать должность муниципального служащего:
а) государственные служащие
б)
начальник территориального органа внутренних дел
в)
юридические лица
г)
лицо, достигшее 18 лет
д)
лицо, достигшее 21 года
Раздел V. Компетенция органов местного самоуправления
Вариант 18.
Тест:
1.Решения органов местного самоуправления могут быть отменены:
а) населением территории;
б) законодательными органами субъектов;
в) по решению суда, признавшего их недействительными;
г) главами исполнительной власти субъектов.
Задача:
№ 1.
Городской совет издал постановление о введении дополнительной платы в размере 30
рублей за телефонный номер. Полученные средства было решено направить на
телефонизацию домов-новостроек.
Правомочен ли совет принимать данное решение?
№ 2.
На территории Посадского района Восточной области расположен и действует завод по
переработке пластмассы, учредителем которого является ОАО «Химволокно». На
основании местного референдума, проведенного по инициативе областной
администрации, районный совет принял решение закрыть предприятие в связи с вредным
характерном его деятельности.
Проанализируйте ситуацию.
Вариант 19.
Тест:
1. В сфере обеспечения законности, правопорядка, охраны прав и свобод граждан
органы местного самоуправления не имеют права:
а) рассматривать дела об административных правонарушениях и привлекать виновных
лиц к административной ответственности;
б) руководить милицией общественной безопасности;
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в) рассматривать предложения, заявления и жалобы граждан;
г)
руководить органами суда и прокуратуры.
Задачи:
№ 1.
Около тысяча карабинов выделена Министерством внутренних дел республики
Дагестан для выдачи проживающим вблизи административной границы с Чечней
жителям, зачисленным в добровольные объединения по охране мирного населения от
налетов вооруженных террористических группировок.
Оцените решение МВД республики Дагестан.
№ 2.
В октябре издано распоряжение градоначальника Раменского «О создании добровольной
народной дружины». В его исполнение была создана 21 дружина (по 13 человек в
каждой), обеспеченная необходимой техникой. Предусмотрено ежедневное пятичасовое
дежурство в вечернее и ночное время, уже есть некоторое улучшение в борьбе с
нарушителями общественного порядка.
Какие меры принуждения к правонарушителям могут применять народные
дружинники?

Вариант 20.
Тест:
1. Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными
государственными полномочиями путем:
а) принятия закона субъектом РФ;
б)
заключения двухстороннего договора между органами власти субъекта и
органами местного самоуправления;
в)
закрепления этого порядка в соответствующем законе субъекта;
г)
все ответы правильные.
Задача:
№1
Законом области муниципальному образованию поселку Ленинский были переданы
отдельные областные полномочия по ведению архивов. Для осуществления этих
полномочий органы местного самоуправления поселка потребовали передать
необходимые помещения во временное пользование на срок переданных полномочий. С
этой целью было составлено обращение в Правительство РФ. Однако Правительство
отказало в рассмотрении указанного обращения, сославшись на то, что оно не передавало
никаких полномочий. Органы местного самоуправления обжаловали отказ в
администрацию Президента РФ.
Оцените действия органов местного самоуправления.
Вариант 21.
© РГУТИС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТИС
________
Лист 24 из

25

Тесты:
1.Органы местного самоуправления могут обратиться за судебной защитой, если:
а) орган юстиции субъекта отказал в регистрации Устава муниципального образования;
б) актами органов государственной власти нарушены права и законные интересы
граждан, проживающих на территории муниципального образования;
в) если возникли имущественные споры между органами местного самоуправления;
г) все ответы правильные.
2. Полномочия органа местного самоуправления, выборного должностного лица
могут быть прекращены досрочно:
а)
главами субъектов Российской Федерации в случае несоответствия их действий
Конституции РФ, законам РФ и субъектов, Уставу муниципального образования;
б)
законодательным (представительным) органом субъекта на основании
заключения суда о несоответствии их деятельности Конституции РФ, законам РФ и
субъектов, Уставу муниципального образования;
в)
Президентом РФ в случае нарушения ими Конституции РФ, законов РФ и
субъектов;
г)
действующее законодательство не предусматривает возможности досрочного
прекращения полномочий органов местного самоуправления.
Тема 22. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления.
Тесты:
1. Деятельность общественных объединений на территории муниципального
образования может быть прекращена:
а)
По решению главы муниципального образования
б)
По решению суда
в)
По решению органа юстиции
г)
По решению местной администрации
д)
По решению представительного органа местного самоуправления
2.Ответственность органов местного самоуправления - это:
а) возможность обращения граждан в вышестоящие органы;
б) неблагоприятные правовые последствия за принятые ими противоправные решения;
в) невозможность дальнейшего осуществления органами местного самоуправления своих
полномочий;
г) возможность привлечения должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
3. Органы местного самоуправления за неисполнение или ненадлежащее исполнение
их решений могут:
а) привлечь к дисциплинарной ответственности всех должностных лиц на территории
муниципального образования;
б) вносить представления о привлечении к дисциплинарной ответственности
должностных лиц государственных органов, предприятий, организаций, учреждений;
в) отстранить от должности должностных лиц государственных органов, предприятий,
организаций, учреждений;
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г) привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц муниципальных
органов.
4.Решения органов местного самоуправления могут быть отменены:
а)
населением территории;
б)
законодательными органами субъектов;
в)
по решению суда, признавшего их недействительными;
г)
главами исполнительной власти субъектов.
5. К какому виду юридической ответственности можно привлечь органы местного
самоуправления:
а)
гражданско-правовой;
б)
административно-правовой;
в)
уголовно-правовой;
г)
дисциплинарной;
д)
материальной;
е)
моральной;
ж)
конституционной.
Выберите правильный ответ.
Задачи:
№ 1.
Прокурор Раменского рассмотрел около 203 распоряжений главы города, изданных
в период с 1 июня по 1 ноября. В 54 случаях, по его мнению, нарушаются различные
законодательные акты.
Что следует предпринять прокурору?
№ 2.
Как вы думаете, может ли разглашение сведений, составляющих государственную
и иную охраняемую законом тайну, служить основанием для прекращения
муниципальной службы? Какая ответственность предусмотрена действующим
законодательством России за совершение подобных деяний?
№ 3.
Городской совет решил оштрафовать депутата Волкова за систематическое уклонения от
участия в заседаниях совета в размере 500 рублей. Волков отказался платить штраф,
указав, что размер слишком велик, и он заплатит 100 рублей. Тогда совет обязал Волкова
отчислять ежемесячно 5% от зарплаты.
Законны ли действия совета?

© РГУТИС

