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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
(квалификация (степень) «бакалавр») утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 01 декабря 2016 г. №1511 дисциплина «Муниципальное 
право» входит в состав вариативной части. Данная дисциплина, в соответствии с учебным 
планом института, является дисциплиной вариативной части. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина «Муниципальное право» включает 9 тем. Темы объединены в три  
дидактических единицы: «Введение в муниципальное право», «Местное самоуправление в 
системе народовластия», «Основы местного самоуправления». 

Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у студентов 
целостного представления и комплексных знаний о понятии и сущности муниципального 
права и местного самоуправления, общих принципах и основах организации и 
осуществления местного самоуправления в Российской Федерации, получение 
теоретических знаний и формирование практических умений и навыков по применению 
нормативных правовых актов, регулирующих вопросы местного самоуправления. 

Основные задачи изучения дисциплины: 
1. Освоение студентами категориального аппарата данной учебной дисциплины. 
2. Формирование у студентов базовых знаний в области муниципального права. 
3. Выработка навыков и умений применять полученные знания в практической 

деятельности.  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Освоение дисциплины «Муниципальное право»  направлено на формирование 
планируемых результатов обучения студентов по дисциплине (ПРО), которые являются 
составной частью планируемых результатов освоения образовательной программы и 
определяют следующие требования: 

После освоения дисциплины студенты должны овладеть: 
ОПК-1 -  способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 
и международные договоры Российской Федерации 

ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 
Федерации субъектами права; 

ПК-7 - владением навыками подготовки юридических документов. 
знать: особенности организации и функционирования системы местного 

самоуправления в России 
уметь: анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

правильно составлять и оформлять юридические документы 
владеть: юридической терминологией; навыками работы с муниципальным 

законодательством, т.е. ориентироваться в его системе, анализировать содержание 
нормативных правовых актов, выделять те из них, которые соответствуют 
регулированию тех или иных общественных отношений; уметь давать 
характеристику месту и роли, полномочиям того или иного муниципального 
образования и его органов, должностных лиц. 

 
4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



 
Для изучения дисциплины необходимы знания и умения из дисциплин, изучаемых 

ранее по учебному плану: 
1. «Конституционное право».  
Согласно учебному плану, дисциплина «Муниципальное право» изучается на 3 

курсе (при очно-заочной форме обучения). 
Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

студентами после изучения дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления 
профессиональной деятельности. 
 

5. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ 
 

очная форма обучения 
Семестр 

Вид учебной работы 
Всего зачетных единиц 
(академических часов – 

ак. ч.) 5 

Общая трудоемкость дисциплины 3 (108) 3 (108) 
Аудиторные занятия (контактная работа 
обучающихся с преподавателем), из них: 

57 57 

- лекции (Л) 19 19 
- семинарские занятия (СЗ)   
- практические занятия (ПЗ) 38 38 
- лабораторные занятия (ЛЗ)   

Самостоятельная работа студента (СРС), 
в том числе: 

51 51 

- курсовая работа (проект)   
- контрольная работа   
- доклад (реферат)   
- расчетно-графическая работа   
Контроль   
Вид итогового контроля Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 
очно-заочная форма обучения 

Семестр 
Вид учебной работы 

Всего зачетных единиц 
(академических часов – 

ак. ч.) 5 

Общая трудоемкость дисциплины 72 (2) 72 (2) 
Аудиторные занятия (контактная работа 
обучающихся с преподавателем), из них: 

  

- лекции (Л) 2 2 
- семинарские занятия (СЗ)   
- практические занятия (ПЗ) 6 6 
- лабораторные занятия (ЛЗ)   

Самостоятельная работа студента (СРС), 
в том числе: 

60 60 

- курсовая работа (проект)   
- контрольная работа   
- доклад (реферат)   
- расчетно-графическая работа   
Контроль 4 4 
Вид итогового контроля зачет с оценкой зачет с оценкой 



 
 

заочная форма обучения 
 

Семестр 
Вид учебной работы 

Всего зачетных единиц 
(академических часов – 

ак. ч.) 5 

Общая трудоемкость дисциплины 72 (2) 72 (2) 
Аудиторные занятия (контактная работа 
обучающихся с преподавателем), из них: 

  

- лекции (Л) 2 2 
- семинарские занятия (СЗ)   
- практические занятия (ПЗ) 6 6 
- лабораторные занятия (ЛЗ)   

Самостоятельная работа студента (СРС), 
в том числе: 

60 60 

- курсовая работа (проект)   
- контрольная работа   
- доклад (реферат)   
- расчетно-графическая работа   
Контроль 4 4 
Вид итогового контроля зачет с оценкой зачет с оценкой 
 
 

6. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
ДЕ 

Наименование 
модуля 

(дидактические 
единицы)  

№ 
п.п. Тема 

Перечень 
планируемых 
результатов 

обучения (ПРО) 

1 Муниципальное право – комплексная отрасль 
права 1 

 

Введение в 
муниципальное 
право 
 2 Понятие и основные принципы местного 

самоуправления  

ОПК-1 
ПК-3 
ПК-7 

3 Система местного самоуправления 

2 

Местное 
самоуправление 
в системе 
народовластия 
 

4 Органы местного самоуправления в системе 
народовластия 

ОПК-1 
ПК-3 
ПК-7 

5 Правовая, территориальные и организационные 
основы местного самоуправления 

6 Финансово-экономические основы местного 
самоуправления 

7 
Компетенция, предметы ведения и 
полномочия органов местного 
самоуправления  

8 Гарантии местного самоуправления 

3 

Основы 
местного 
самоуправления 
 

9 
Ответственность органов и должностных лиц 
местного самоуправления. Контроль их 
деятельности  

ОПК-1 
ПК-3 
ПК-7 



7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Очная форма обучения 

№ п.п. Темы дисциплины Трудое
мкость 

Лек
ции ЛР ПЗ СЗ СРС 

1 Муниципальное право – комплексная отрасль 
права 15 3  6  6 

2 Понятие и основные принципы местного 
самоуправления  12 2  4  6 

3 Система местного самоуправления 12 2  4  6 

4 Органы местного самоуправления в системе 
народовластия 12 2  4  6 

5 Правовая, территориальные и организационные  
основы местного самоуправления 16 2  8  6 

6 Финансово-экономические основы местного 
самоуправления 12 2  4  6 

7 Компетенция, предметы ведения и полномочия 
органов местного самоуправления  11 2  4  5 

8 Гарантии местного самоуправления 9 2  2  5 

9 
Ответственность органов и должностных лиц 
местного самоуправления. Контроль их 
деятельности  

9 2  2  5 

10 Контроль:       
Итого: 108 19  38  51 

 
Очно-заочная форма обучения 

№ п.п. Темы дисциплины Трудое
мкость 

Лек
ции ЛР ПЗ СЗ СРС 

1 Муниципальное право – комплексная отрасль 
права 8   1  7 

2 Понятие и основные принципы местного 
самоуправления  8   1  7 

3 Система местного самоуправления 8 1    7 

4 Органы местного самоуправления в системе 
народовластия 8 1    7 

5 Правовая, территориальные и организационные  
основы местного самоуправления 8   1  7 

6 Финансово-экономические основы местного 
самоуправления 8   1  7 

7 Компетенция, предметы ведения и полномочия 
органов местного самоуправления  8   1  7 

8 Гарантии местного самоуправления 8   1  7 

9 
Ответственность органов и должностных лиц 
местного самоуправления. Контроль их 
деятельности  

4     4 

10 Контроль: 4      
Итого: 72 2  6  60 

 
 
 
 



заочная форма обучения 
 

№ п.п. Темы дисциплины Трудое
мкость 

Лек
ции ЛР ПЗ СЗ СРС 

1 Муниципальное право – комплексная отрасль 
права 8   1  7 

2 Понятие и основные принципы местного 
самоуправления  8   1  7 

3 Система местного самоуправления 8 1    7 

4 Органы местного самоуправления в системе 
народовластия 8 1    7 

5 Правовая, территориальные и организационные  
основы местного самоуправления 8   1  7 

6 Финансово-экономические основы местного 
самоуправления 8   1  7 

7 Компетенция, предметы ведения и полномочия 
органов местного самоуправления  8   1  7 

8 Гарантии местного самоуправления 8   1  7 

9 
Ответственность органов и должностных лиц 
местного самоуправления. Контроль их 
деятельности  

4     4 

10 Контроль: 4      
Итого: 72 2  6  60 

 
8. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 
Учебным планом не предусмотрены. 

 
9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 
Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по дисциплине.  
Рекомендуемые темы для проведения практических занятий: 

1. Муниципальное право – комплексная отрасль права 
2. Понятие и основные принципы местного самоуправления  
3. Система местного самоуправления 
4. Органы местного самоуправления в системе народовластия 

5. Правовая, территориальные и организационные  
основы местного самоуправления 

6. Финансово-экономические основы местного самоуправления 
7. Компетенция, предметы ведения и полномочия органов местного самоуправления  
8. Гарантии местного самоуправления 

9. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. Контроль 
их деятельности  

 
10. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 
Учебным планом не предусмотрены. 

 
 
 
 
 



11. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
при очно-заочной форме обучения: 

№ 
пп 

Наименование темы 
дисциплины 

Вид занятий 
(лекция, 

семинары, 
практически

е занятия) 

Колич
ество 
ак. ч. 

Наименование активных и 
интерактивных форм 
проведения занятий 

1 Муниципальное право – 
комплексная отрасль права Лекция 1 Проблемная лекция 

2 
Понятие и основные 
принципы местного 
самоуправления  

практическое 
занятие 1 разбор конкретных ситуаций; 

мозговой штурм 

3 Система местного 
самоуправления 

практическое 
занятие 1 разбор конкретных ситуаций; 

мозговой штурм 

4 
Органы местного 
самоуправления в системе 
народовластия 

практическое 
занятие 2 разбор конкретных ситуаций; 

мозговой штурм 

5 

Правовая, территориальные 
и организационные  
основы местного 
самоуправления 

практическое 
занятие 2 разбор конкретных ситуаций; 

мозговой штурм 

6 
Финансово-экономические 
основы местного 
самоуправления 

практическое 
занятие 1 разбор конкретных ситуаций; 

мозговой штурм 

7 

Компетенция, предметы 
ведения и полномочия 
органов местного 
самоуправления  

практическое 
занятие 2 разбор конкретных ситуаций; 

мозговой штурм 

8 Гарантии местного 
самоуправления 

практическое 
занятие 1 разбор конкретных ситуаций; 

мозговой штурм 

9 

Ответственность органов и 
должностных лиц местного 
самоуправления. Контроль 
их деятельности  

практическое 
занятие 1 разбор конкретных ситуаций; 

мозговой штурм 

   12  

Удельный вес проводимых в активных и интерактивных формах проведения 
аудиторных занятий по дисциплине «Муниципальное право» составляет 75 % для заочной 
формы обучения. 

 
12. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 
12.1. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 
- изучение теоретического материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы; 
- подготовка к зачету в соответствии с перечнем контрольных вопросов для 

аттестации; 
- дидактическое тестирование. 
В комплект учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входят: 



- методические указания для аудиторных занятий; 
- курс лекций; 
- глоссарий; 
- фонды оценочных средств. 

 
12.2. КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ) 

Учебным планом не предусмотрено. 
 

12.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
Учебным планом не предусмотрено. 
 

13. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

13.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 
Освоение дисциплины «Муниципальное право»  направлено на формирование 

планируемых результатов обучения студентов по дисциплине (ПРО), которые являются 
составной частью планируемых результатов освоения образовательной программы и 
определяют следующие требования: 

После освоения дисциплины студенты должны овладеть: 
ОПК-1 -  способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 
и международные договоры Российской Федерации 

ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 
Федерации субъектами права; 

ПК-7 - владением навыками подготовки юридических документов. 
знать: особенности организации и функционирования системы местного 

самоуправления в России 
уметь: анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

правильно составлять и оформлять юридические документы 
владеть: юридической терминологией;навыками работы с муниципальным 

законодательством, т.е. ориентироваться в его системе, анализировать содержание 
нормативных правовых актов, выделять те из них, которые соответствуют 
регулированию тех или иных общественных отношений; уметь давать 
характеристику месту и роли, полномочиям того или иного муниципального 
образования и его органов, должностных лиц. 

 
13.1.1Тематическая структура дисциплины 

 

№ 
ДЕ 

Наименование 
модуля 

(дидактические 
единицы)  

№ 
п.п. Тема 

Перечень 
планируемых 
результатов 

обучения (ПРО) 

1 Муниципальное право – комплексная отрасль 
права 1 

 

Введение в 
муниципальное 
право 
 2 Понятие и основные принципы местного 

самоуправления  

ОПК-1 
ПК-3 
ПК-7 

2 Местное 3 Система местного самоуправления ОПК-1 



самоуправление 
в системе 
народовластия 
 

4 Органы местного самоуправления в системе 
народовластия 

ПК-3 
ПК-7 

5 Правовая, территориальные и организационные 
основы местного самоуправления 

6 Финансово-экономические основы местного 
самоуправления 

7 
Компетенция, предметы ведения и 
полномочия органов местного 
самоуправления  

8 Гарантии местного самоуправления 

3 

Основы 
местного 
самоуправления 
 

9 
Ответственность органов и должностных лиц 
местного самоуправления. Контроль их 
деятельности  

ОПК-1 
ПК-3 
ПК-7 

 
13.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; для каждого результата 
обучения по дисциплине (модулю) показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и 
процедуры оценивания 

 
Виды оценочных средств используемых для оценки 

компетенций по дисциплине № 
пп Компетенция Вопросы и задания для 

зачета с оценкой Тестирование 
Курсовая 

(контрольная) 
работа 

1 ОПК-2 + (31-56 вопросы) +  
2 ПК-3 + (1-56 вопросы) +  
3 ПК-4 + (33-40 вопросы) +  

 
 

13.2.1. Вопросов и заданий для зачета с оценкой: 
При оценке знаний учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 
2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 
основных понятий и закономерностей. 
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 
4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 
5. Умение связать теорию с практикой. 
6. Умение делать обобщения, выводы. 
№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Студент должен: 
- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 
знаний программного материала; 
- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 
стройно изложить теоретический материал; 
- правильно формулировать определения; 
- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 
литературой; 



- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 
2 Хорошо Студент должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание 
программного материала; 
- продемонстрировать знание основных теоретических 
понятий; 
достаточно последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
- продемонстрировать умение ориентироваться в 
литературе; 
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Студент должен: 
- продемонстрировать общее знание изучаемого 
материала; 
- показать общее владение понятийным аппаратом 
дисциплины; 
- уметь строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- знать основную рекомендуемую программой учебную 
литературу. 

4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует: 
- незнание значительной части программного материала; 
- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 
- существенные ошибки при изложении учебного 
материала; 
- неумение строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровне 
«неудовлетворительно». 

 
13.2.2. Тестирование 
№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 
2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 
3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 
4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 
5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 
6 Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 
 
13.2.3. Курсовая (контрольная) работа 

Учебным планом не предусмотрена. 
 

13.3. Типовые контрольные задания необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности 

13.4.1. Вопросы и задания для зачета с оценкой 
1. Понятие и предмет муниципального права как отрасли права. 



2. Метод муниципального права. Особенности правового регулирования 
муниципальных отношений. 
3. Муниципально-правовые нормы и институты. 
4. Система муниципального права. 
5. Муниципальное право как наука. 
6. Источники муниципального права как отрасли права и научной дисциплины. 
7. Муниципально-правовые отношения и их субъекты. 
8. Историко-теоретические основы местного самоуправления, основные теории 
местного самоуправления. 
9. Местное самоуправление в зарубежных странах. 
10. Земское и городское самоуправление в дореволюционной России. 
11. Понятие местного самоуправления. Местное самоуправление в системе 
народовластия. 
12. Модели местного самоуправления. 
13. Принципы местного самоуправления.  
14. Функции местного самоуправления. 
15. Система местного самоуправления. 
16. Формы непосредственной демократии в местном самоуправлении. 
17. Территориальное общественное самоуправление. 
18. Ассоциации и союзы муниципальных образований. 
19. Правовая основа местного самоуправления. 
20. Устав муниципального образования. 
21. Понятие территориальных основ местного самоуправления. 
22. Территория и уровни муниципального образования. 
23. Территориальное общественное самоуправление. 
24. Местное самоуправление в закрытых административно-территориальных 
образованиях и на пограничных территориях. 
25. Организационные основы местного самоуправления. 
26. Система органов местного самоуправления. 
27. Представительные органы местного самоуправления, их структура, порядок 
работы, акты. Сессия представительного органа. 
28. Депутат представительного органа. Постоянные комиссии и другие 
депутатские формирования.  
29. Отзыв депутатов и выбранных должностных лиц местного самоуправления. 
30. Порядок выборов органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления. 
31. Глава муниципального образования. Местная администрация: понятие, 
структура. 
32. Муниципальная служба и муниципальные служащие. 
33. Правовые акты органов местного самоуправления: понятие, виды, порядок 
принятия и отмены. 
34. Муниципальное образование – субъект муниципального права. 
35. Финансово-экономические основы местного самоуправления. 
36. Муниципальная собственность. 
37. Формирование, управление и распоряжение муниципальным имуществом. 
38. Местные финансы и местный бюджет, налоги и сборы. 
39. Финансирование, осуществление отдельных государственных полномочий, 
компенсация дополнительных расходов местного самоуправления. 
40. Компетенции в муниципальном праве. Предметы ведения и полномочия 
местного самоуправления. 
41. Полномочия органов государственной власти РФ в области местного 
самоуправления. 



42. Полномочия местного самоуправления в области жилищного и коммунального 
хозяйства. 
43. Полномочия местного самоуправления в социально-культурной сфере. 
44. Полномочия муниципального образования в правоохранительной сфере. 
45. Полномочия муниципального образования в сфере предпринимательства. 
46. Полномочия местного самоуправления в сфере природопользования и 
природоохраны. 
47. Полномочия местного самоуправления в области транспорта, строительства и 
связи. 
48. Полномочия местного самоуправления в области планирования. 
49. Полномочия органов местного самоуправления в области здравоохранения. 
50. Полномочия органов местного самоуправления в области социальной защиты 
населения. 
51. Обеспечение комплексного социально-экономического развития 
муниципального образования. 
52. Исключительные полномочия представительного органа местного 
самоуправления. 
53. Ответственность в муниципальном праве. 
54. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления перед населением. 
55. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами, перед 
государством. 
56. Прокурорский надзор за соблюдением законности в деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. 
 
13.4.2. Примеры тестовых заданий 

 
Задание  
Отличительным признаком муниципально-правовых отношений является: 
комплексный характер этих отношений  
они носят локально-территориальный характер 
равноправие сторон отношений 
участие государственного органа в качестве обязательного субъекта отношений 
императивный метод регулирования 
 
Задание 
Комплексный характер муниципального права обусловлен: 
включением в муниципальное право норм иных отраслей права 
разнообразием отношений, регулируемых муниципальным правом 
множественностью источников муниципального права 
участием в муниципально-правовых отношениях большого количества субъектов 
 
Задание 
Термины «местный» и «муниципальный», когда речь идет об осуществлении населением 
местного самоуправления, соотносятся следующим образом: 
термин «муниципальный» имеет более широкое смысловое значение, чем термин 
«местный» 
термин «муниципальный» имеет более узкое значение, чем термин «местный» 
эти термины используются в одном значении 
эти термины никак не соотносятся 
 



Задание 
Муниципальное право — это: 
комплексная отрасль права, представляющая совокупность правовых норм, 
закрепляющих и регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе 
организации и деятельности местного самоуправления, решения населением 
муниципальных образований непосредственно, через выборные и другие органы 
местного само управления вопросов местного значения, а также в процессе 
реализации отдельных государственных полномочий, которыми могут наделяться 
органы местного самоуправления. 
комплексная отрасль права, представляющая совокупность правовых норм, закрепляющих 
и регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе решения населением 
вопросов местного значения 
комплексная отрасль права, представляющая совокупность правовых норм, закрепляющих 
и регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе организации 
местного самоуправления и решения населением вопросов местного значения 
комплексная отрасль права, представляющая совокупность правовых норм, закрепляющих 
и регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе организации  
местного самоуправления и решения населением вопросов местного значения 
непосредственно или через выборные и другие органы местного самоуправления 
 
Задание 
Методом отрасли муниципального права является: 
все методы в их сочетании 
только императивный метод 
только диспозитивный метод 
только метод гарантий 
 
Задание 
Нормами муниципального права регулируются: 
отношения, связанные с проведением торгов по размещению муниципального заказа 
отношения по организации движения самолетов между городскими поселениями 
отношения, связанные с применением административной ответственности за нарушение 
правил дорожного движения на территории сельского поселения 
отношения по организации вступительных экзаменов для поступления в государственные 
вузы выпускников муниципальных общеобразовательных школ 
 
Задание 
Под источниками муниципального права понимаются: 
правовые акты органов государственной власти Российской Федерации и ее 
субъектов, а также муниципальные правовые акты, в которых устанавливаются, 
изменяются или отменяются правовые нормы, направленные на регулирование 
муниципальных отношений 
правовые акты, в которых устанавливаются правовые нормы, направленные на 
регулирование муниципальных отношений 
правовые акты органов местного самоуправления, направленные на регулирование 
отношений муниципального образования с конкретными гражданами и/или 
организациями 
правовые акты, в которых устанавливаются, изменяются или отменяются правовые 
нормы, направленные на регулирование муниципальных отношений 
 
Задание 
Источниками муниципального права в материальном смысле являются: 



фактически складывающиеся материальные условия жизни общества, 
свойственные ему социально-экономические отношения в области осуществления 
местного самоуправления 
фактически складывающиеся с участием муниципального образования отношения по 
поводу формирования бюджета муниципального образования и муниципальной 
собственности 
фактически складывающиеся с участием муниципального образования отношения по 
поводу формирования органов местного самоуправления, избрания и назначения 
должностных лиц местного самоуправления 
фактически складывающиеся с участием муниципального образования отношения по 
поводу благоустройства территории местного самоуправления, развитию социальной 
инфраструктуры, предпринимательства 
 
Задание 
К источникам муниципального права относится: 
Устав (Основной закон) Ямало-Ненецкого автономного округа 
договор между муниципальными образованиями о сотрудничестве 
договор приватизации квартиры, входящей в состав муниципального жилищного фонда 
распоряжение городской администрации о передаче в аренду религиозной организации 
конкретного земельного участка 
решение суда, которым признано незаконным распоряжение местной администрации о 
предоставлении налоговых льгот конкретному предприятию 
 
Задание 
Муниципальные правовые акты могут являться нормативными: 
да, если они предусматривают общеобязательные правила поведения и адресованы 
неопределенному кругу лиц; 
нет, так как они всегда носят индивидуальный характер; 
да, если они утверждены законодательным органом соответствующего субъекта РФ; 
да, если они приняты представительным органом местного самоуправления 
 
Задание 
Правила поведения, исходящие от местного сообщества или государства в лице 
соответствующих органов или должностных лиц и обеспеченные принудительной силой 
государства это - …………. 

Ответ: нормы муниципального права 
 

Задание 
Европейская Хартия местного самоуправления, принятая Советом Европы:  
15 октября 1985 года 
23 февраля 1996 года 
06 октября 2003 года 
28 августа 1995 года 
 
Задание 
Наука муниципального права исследует: 
местное самоуправление и его органы 
рассматривает организацию, способы, формы и методы деятельности органов 
местного самоуправления 
исторические аспекты становления местного самоуправления 
деятельность государства по установлению местных налогов 
проблемы установления административной ответственности на территории 



муниципального образования 
 
Задание 
Объектом науки «Муниципальное право» является ……. 
Ответ: местное самоуправление 
 
Задание 
К общенаучным методам исследования научной дисциплины «муниципальное право» 
относятся: 
диалектический 
системный 
социологический 
нормативно-логический 
структурно-функциональный 
 
Задание 
Предметом изучения научной дисциплины «муниципальное право» является: 
организация и функционирование местного самоуправления 
проблемы правового регулирования местного самоуправления 
единая система представительных органов государственной власти 
система органов исполнительной власти в государстве 
 
Задание 
Предметом изучения научной дисциплины «муниципальное право» не является: 
единая система представительных органов государственной власти 
система органов исполнительной власти в государстве 
организация и функционирование местного самоуправления 
проблемы правового регулирования местного самоуправления 
 
Задание 
К специальным методам исследования научной дисциплины «муниципальное право» 
относятся: 
сравнительного правоведения 
нормативно-логический  
историко-юридический 
системного анализа 
структурно-функциональный 
 
К специальным методам исследования научной дисциплины «муниципальное право» не 
относятся: 
системного анализа 
структурно-функциональный 
сравнительного правоведения 
нормативно-логический  
историко-юридический 
 
Задание 
Одной из задач науки муниципального права является: 
разработка проблем повышения эффективности деятельности местного 
самоуправления и его органов по решению вопросов местного значения 
подготовка проектов нормативных муниципально-правовых актов 
участие ученых в деятельности органов местного самоуправления 



выработка государственной политики по развитию местного самоуправления 
 
Задание 
Научная дисциплина «муниципальное право» представляет собой совокупность: 
знаний, идей, теорий о местном самоуправлении 
источников муниципального права 
научных исследований по проблемам местного самоуправления 
учебников «Муниципальное право» 
 
Задание 
К источникам научной дисциплины «Муниципальное право» относятся: 
практика муниципальной деятельности в стране 
акты органов государственной власти 
выступления глав муниципальных образований в средствах массовой информации 
отчеты депутатов перед населением 
 
Задание 
К источникам научной дисциплины «Муниципальное право»  не относятся: 
выступления глав муниципальных образований в средствах массовой информации 
отчеты депутатов перед населением 
практика муниципальной деятельности в стране 
акты органов государственной власти 
 
Задание 
В советский период правовые аспекты деятельности местных органов власти и 
управления изучались науками: 
государственного права 
административного права 
финансового права 
колхозного права 
права местного самоуправления 
 
Задание 
Из противопоставления государства и общины, из принципа признания свободы 
осуществления своих задач местными сообществами исходит: 

общественная теория самоуправления 
теория свободной общины 
государственная теория самоуправления 
теория дуализма муниципального управления 

 
Задание 
«Муниципальные органы могут делать лишь то, что им прямо разрешено законом» - 
данная черта характерна для модели местного самоуправления: 

англо-саксонской 
французской 
германской 
советской 
 

Задание 
К основным типам организационного устройства общин в Германии относятся: 

магистратный 
южно германский 



бургомистерский 
земельный 
баварский 
 

Задание 
К основным формам организации городского управления в США относятся: 

система «мэр-совет» 
система «совет-менеджер» 
«комиссия» 
система «мэр-менеджер» 
«община» 
 

Задание 
Земские учреждения были введены в России в: 

XVI веке 
XVII веке 
XVIII веке 
XIX веке 
 

Задание 
В соответствии с Положением о губернских и уездных земских учреждениях от 1 января 
1864 года в губерниях и уездах  России создавались земские органы: 

Земские собрания 
Земские советы 
Земские думы 
Земские совещания. 
 

Задание 
Органом управления уездного земского самоуправления являлась уездная земская 

……. 
Ответ: управа, Управа 
 

Задание 
В советский период местные советы являлись: 

органами государственной власти 
органами местной власти 
органами местного самоуправления 
органами региональной власти 
 

Задание 
Исполнительные комитеты местных Советов являлись: 

исполнительно-распорядительными органами 
представительными органами 
органами законодательной власти 
органами исполнительной власти 
 

Задание 
Важнейшей особенностью организации и деятельности местных Советов являлось: 

партийное руководство ими 
самостоятельность 
независимость от вышестоящих советов 
зависимость от исполнительных органов 



 
Задание 
Местные органы власти по Конституции РСФСР 1978 г. назывались: 

Советы народных депутатов; 
Советы рабоче-крестьянских и солдатских депутатов; 
Советы рабочих; 
Советы депутатов трудящихся. 
 

Задание 
Англосаксонская система местного самоуправления существует: 

в Новой Зеландии. 
во Франции; 
в Японии; 
в Китае; 
 

Задание 
В соответствии с Городовым положением от 16 июня 1870 г., действовавшим в 
Российской империи, образовывались такие органы городского самоуправления, как: 

Городская дума и Городская управа. 
Земское собрание и Земская управа; 
Губернская дума и Губернская управа; 
Городской голова и Городской совет; 

 
Задание 
Местное самоуправление — это: 

форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, 
установленных Конституцией РФ, федеральными законами, а в случаях, 
установленных федеральными законами, — законами субъектов РФ, 
самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и 
(или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из 
интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций 

деятельность населения по самостоятельному и под свою ответственность решению 
вопросов местного значения исходя из своих интересов с учетом исторических и иных 
местных традиций 

деятельность населения, обеспечивающая самостоятельное и под свою 
ответственность решение непосредственно и (или) через органы местного самоуправления 
вопросов местного значения исходя из своих интересов с учетом исторических и иных 
местных традиций 

форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая самостоятельное и под 
свою ответственность решение населением вопросов местного значения исходя из своих 
интересов с учетом исторических и иных местных традиций 
 
Задание 
Термины «местный» и «муниципальный», когда речь идет об осуществлении населением 
местного самоуправления, соотносятся следующим образом: 

термин «муниципальный» имеет более широкое смысловое значение, чем термин 
«местный» 

термин «муниципальный» имеет более узкое значение, чем термин «местный» 
эти термины используются в одном значении 
все ответы неверны 

 
Задание 



Право граждан на осуществление местного самоуправления может быть ограничено: 
в случае, если такое ограничение необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя 
в случае, если численность населения сельского поселения настолько мала, что в этом 

поселении нецелесообразно осуществлять местное самоуправление 
в случае, если в муниципальном образовании не сформирован представительный орган 

местного самоуправления и не принят устав 
все ответы неверны 

 
Задание 
Понятие «местное самоуправление рассматривается в качестве: 

основы конституционного строя 
права населения на самостоятельное решение вопросов местного значения 
формы народовластия 
элемента системы государственного управления 
обособленной системы управления в государстве 
 

Задание 
Понятие «местное самоуправление не рассматривается в качестве: 

элемента системы государственного управления 
обособленной системы управления в государстве 
основы конституционного строя 
права населения на самостоятельное решение вопросов местного значения 
формы народовластия 

 
Задание 
Признание местного самоуправления в качестве одной из основ конституционного строя 
предполагает: 

установление децентрализованной системы управления 
дуалистической системы управления 
установление централизованной системы управления 
выделение органов местного самоуправления из системы государственной власти 
 

Задание 
Российское законодательство признает основным субъектом права на самоуправление: 

население муниципального образования 
органы местного самоуправления 
органы государственной власти 
территориальное общественное самоуправление 
 

Задание 
Конституция РФ исходит из того, что право местного самоуправления осуществляется 
населением через: 

формы прямого волеизъявления 
выборные и другие органы местного самоуправления 
участие в митингах, шествиях, демонстрациях 
органы государственной власти 

 
Задание 
Объектом управления местного самоуправления являются: 

вопросы местного значения 
отдельные государственные полномочия, которыми могут наделяться органы 



местного самоуправления 
проблемы, возникающие на местном уровне 
основы жизни местного сообщества 
 

Задание 
Объектом управления местного самоуправления не являются: 

проблемы, возникающие на местном уровне 
основы жизни местного сообщества 
вопросы местного значения  
отдельные государственные полномочия, которыми могут наделяться органы местного 

самоуправления 
 
Задание 
Определение местного самоуправления содержится в: 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 
Конституции РФ 
Учебниках по Муниципальному праву 
Указе Президента 
 

Задание 
Население городского, сельского поселения может реализовать свое право на местное 
самоуправление путем: 

все ответы правильные 
создания самостоятельного муниципального образования 
присоединения к какому-либо муниципальному образованию 
организации территориального общественного самоуправления 
 
Задание 
Основным субъектом местного самоуправления является:  
население муниципального образования 
глава местного самоуправления 
представительный орган местного самоуправления 
органы территориального общественного самоуправления населения 
 
Задание 
Какой из перечисленных принципов не является принципом местного самоуправления: 

принцип разделения властей 
самостоятельность местного самоуправления 
использование местных обычаев и традиций в организации и деятельности местного 

самоуправления 
государственные гарантии местного самоуправления 
 

Задание 
Принципы местного самоуправления: 
преопределяют основы построения муниципальной власти 
являются теоретической основой муниципального строительства 
выступают в качестве основы правового регулирования 
обязательны для исполнения всеми субъектами 
 
Задание 
Реализация принципа самостоятельности предполагает: 

обеспечение финансово-экономической самостоятельности местного 



самоуправления 
запрет органам государственной власти вмешиваться в деятельность органов 

местного самоуправления 
возможность установления местных налогов и сборов 
установление границ муниципального образования 

 
Задание 
Положения ст.12 Конституции РФ о том, что органы местного самоуправления не входят 
в систему органов государственной власти раскрывает содержание принципа: 

организационного обособления местного самоуправления 
самостоятельности местного самоуправления 
многообразие организационных форм местного самоуправления 
законность в организации местного самоуправления 

 
Задание 
Принцип сочетания представительной демократии с формами прямого волеизъявления 
граждан создает: 
условия контроля населения за деятельностью органов местного самоуправлении 
гарантии участия населения в деятельности органов местного самоуправления 
приоритет представительных органов местного самоуправления 
возможности для главы муниципального образования по управлению им 
приоритет местной администрации 
 
Задание 
Одним из принципов местного самоуправления является соответствие материальных и 
финансовых ресурсов местного самоуправления его ……. 
Ответ: полномочиям 
 
Задание 
Принцип ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления призван 
обеспечить: 

учет и защиту интересов населения 
контроль за деятельностью органов местного самоуправления 
подотчетность органов местного самоуправления органам государственной власти 
соблюдение законности в деятельности органов местного самоуправления 
 
 

Задание 
На многообразие организационных форм местного самоуправления влияет: 

федеративное устройство государства 
размеры территории муниципального образования 
решения органов государственной власти 
финансовая обеспеченность бюджетов муниципальных образований 
 

Задание 
Соблюдение принципа законности в деятельности органов местного самоуправления 
обеспечивается с помощью (в порядке убывания роли): 

1. прокурорского надзора 
2. судебного контроля 
3. контроля со стороны органов государственной власти субъекта Федерации 
4. контроля представительного органа местного самоуправления за деятельностью 

исполнительного органа 



 
Задание 
К формам обеспечения гласности в деятельности органов местного самоуправления 
относится: 

отчеты депутатов 
создание органами местного самоуправления собственных средств массовой 

информации 
проведение выборов и референдумов 
право населения на обжалование решений органов местного самоуправления 

 
Задание 
Принцип коллегиального решения наиболее важных вопросов жизни муниципального 
образования реализуется в деятельности: 

представительного органа местного самоуправления 
местной администрации 
главы муниципального образования 
при проведении местного референдума 
 

Задание 
Одним из принципов местного самоуправления является его государственная……… 
Ответ: гарантия 
 
Задание 
Открытый характер деятельности органов местного самоуправления означает: 
принцип гласности 
принцип ответственности органов местного самоуправления перед населением 
принцип многообразия организационных форм осуществления местного самоуправления 
принцип законности в организации местного самоуправления 
 
Задание 
Финансовые средства органов местного самоуправления должны быть соразмерны 
представленным им конституцией или законом полномочий – данное положение 
раскрывает: 
принцип соответствия материальных и финансовых ресурсов местного 
самоуправления его полномочиям 
принцип ответственности органов местного самоуправления перед населением 
принцип многообразия организационных форм осуществления местного самоуправления 
организационное обособление местного самоуправления в системе государственного 
управления 
 
Задание 
Под функциями местного самоуправления понимаются основные …………… 
муниципальной деятельности 
Ответ: направления 
 
Задание 
Не относится к функциям местного самоуправления: 

законодательная инициатива 
охрана общественного порядка 
управление муниципальной собственностью 
защита прав местного самоуправления 
 



Задание 
Одним из условий реализации функции обеспечения участия населения в решении 
вопросов местного значения является: 

наличие выборных органов местного самоуправления 
наличие местной администрации 
деятельность главы муниципального образования 
гарантированность государством 
 

Задание 
Права собственника в отношении имущества, находящегося в муниципальной 
собственности от имени муниципального образования осуществляют:  

органы местного самоуправления 
специально создаваемые финансовые органы 
муниципальные унитарные предприятия 
контрольно-ревизионные органы местного самоуправления 
 

Задание 
Функция комплексного социально-экономического развития муниципального образования 
обеспечивается прежде всего посредством: 

планирования 
статистики 
принятия бюджета 
участия населения 
 

Задание 
Важное значение для упрочения общественного порядка имеет: 

урегулированность вопросов местной жизни 
наличие законодательства 
активность населения 

правосознание жителей муниципального образования 
 
Задание 
К основным целям муниципальной деятельности относятся: 

улучшение условий жизни граждан 
организация обслуживания населения 
содержание муниципальных организаций 
развитие высшего образования 
обеспечение законности 
 

Задание 
В целях реализации функции охраны общественного порядка при органах местного 
самоуправления могут создаваться: 

административные комиссии 
комиссии по делам несовершеннолетних 
народные дружины 
органы местной милиции 
частные охранные предприятия 

 
Задание 
К свойствам функций местного самоуправления относится: 

устойчивость 
стабильность 



научность 
обеспеченность 
эффективность 
 

Задание 
К формам реализации функции защиты прав и интересов местного самоуправления 
относятся: 

право законодательной инициативы 
право на обращение в органы государственной власти 
самозащита своих прав 
проведение референдумов 
 

Задание 
К формам реализации функции защиты прав и интересов местного самоуправления не 
относятся: 

самозащита своих прав 
проведение референдумов 
право законодательной инициативы 
право на обращение в органы государственной власти 

 
Задание 
Осуществлению функции представительства и защиты прав местного самоуправления 
способствует: 
создание союзов муниципальных образований 
деятельность конгресса региональных и местных властей Европы 
государственные гарантии прав местного самоуправления 
прокурорский надзор за законностью решений органов местного самоуправления 
 
Задание 
К формам непосредственной демократии в системе местного самоуправления не 
относится: 

обращение трудового коллектива муниципального предприятия к директору 
данного предприятия 

местный референдум 
территориальное общественное самоуправление 
правотворческая инициатива граждан 

 
Задание 
Для проведения в одномандатном избирательном округе голосования по выборам 
депутатов представительного органа местного самоуправления необходимо, чтобы по 
данному округу было зарегистрировано как минимум: 

два кандидата 
три кандидата 
 четыре кандидата 
одно избирательное объединение 

 
Задание 
На местный референдум могут быть вынесены вопросы: 

о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образовании 
о принятии устава муниципального образования, внесении в него изменений и 

дополнений 
о принятии или об изменении бюджета муниципального образования 



о персональном составе представительного органа местного самоуправления 
 
Задание 
Местный референдум назначается: 

представительным органом местного самоуправления, а в случае, если такой 
орган отсутствует или не принял в установленный срок решение о назначении 
референдума, — судом 

главой муниципального образования 
законодательным органом соответствующего субъекта Российской Федерации 
населением муниципального образования 
 

Задание 
Территорией, на которой может осуществляться территориальное общественное 
самоуправление, является: 

многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; сельский населенный 
пункт, не являющийся поселением 

этаж многоквартирного жилого дома 
группа жилых домов, расположенных в разных частях городского поселения 
улица 

 
Задание 
В уставе территориального общественного самоуправления закрепляется: 

взаимоотношения органов территориального общественного самоуправления 
с соответствующими муниципальными органами 

порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения 
указанным имуществом и финансовыми средствами 

принципы взаимодействия органов территориального общественного 
самоуправления с органами государственной власти соответствующего субъекта РФ 

вопросы местного значения 
 

Задание 
Комиссия признает итоги голосования, результаты местного референдума 
недействительными: 

по решению суда 
по решению вышестоящей комиссии 
по решению представительного органа местного самоуправления 
по представлению прокуратуры 

 
Задание 
Регистрацию кандидатов в депутаты представительного органа местного самоуправления 
осуществляет: 

окружная избирательная комиссия 
территориальная избирательная комиссия 
участковая избирательная комиссия 
избирательная комиссия муниципального образования 
 

Задание 
Инициатива проведения местного референдума выдвигается: 

гражданами Российской Федерации, имеющими право на участие в местном 
референдуме 

избирательными объединениями, иными общественными объединениями 
представительным органом муниципального образования и главой местной 



администрации 
главой субъекта Федерации 
представительным органом субъекта Федерации 
Правительством РФ 
 

Задание 
Одной из форм непосредственной демократии является голосование по отзыву: 
 депутата 
 члена выборного органа 
 выборного должностного лица местного самоуправления 
главы местной администрации 
высшего должностного лица субъекта Федерации 
 
Задание 
На публичные слушания должны выноситься следующие проекты и вопросы: 

проект устава муниципального образования 
проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
вопросы о преобразовании муниципального образования 
решения, принимаемые представительным органом местного самоуправления 
решения по изменению границ муниципального образования 
программы и проекты развития муниципального образования 

 
Задание 
Избирательная система, в основе которой лежит принцип большинства голосов 
избирателей  называется ………… 
Ответ: Мажоритарная, мажоритарная 
 
Задание 
Какова задача и структура аппарата представительного органа местного самоуправления: 
обеспечение работы представительного органа, его комитетов, комиссий и рабочих 
органов, в структуру входит обслуживающий и вспомогательный персонал 
выполнение поручений депутатов и депутатских комиссий, структура органов состоит их 
помощников, секретарей-референтов, юристов 
организация деятельности главы местного самоуправления и главы представительного 
органа, структуру составляют: счетная палата, бухгалтерия, технический персонал 
выполнение решений представительного органа и главы местного самоуправления, 
аппарат представительного органа состоит из руководителя, помощников, других 
исполнительных органов 
 
Задание 
Депутатам представительного органа местного самоуправления: 
разрешается заниматься другой оплачиваемой деятельностью, но только тем из них, 
которые исполняют свои обязанности не на постоянной оплачиваемой основе 
разрешается всем депутатам 
запрещается 
этот вопрос в каждом конкретном случае решается на заседании представительного 
органа местного самоуправления 
 
Задание 
Срок полномочий депутата представительного органа местного самоуправления не может 
быть менее: 
двух лет 



одного года 
четырех лет 
пяти лет 
 
Задание 
Глава муниципального образования вправе: 
подписывать и обнародовать в порядке, установленном уставом муниципального 
образования, нормативные правовые акты, принятые представительным органом 
местного самоуправления 
изменять устав муниципального образования 
устанавливать местные налоги и сборы 
отменять нормативные акты, принятые представительным органом местного 
самоуправления 
 
Задание 
Если глава местной администрации назначается на данную должность по контракту, то 
структура местной администрации утверждается: 
представительным органом местного самоуправления по представлению главы 
муниципального образования 
высшим    должностным    лицом    соответствующего    субъекта РФ 
главой муниципального образования по согласованию с высшим должностным лицом 
соответствующего субъекта РФ 
представительным органом местного самоуправления по представлению главы субъекта 
Федерации 
 
Задание 
Наименования представительного органа муниципального образования, главы 
муниципального образования, местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) устанавливаются: 

 законом субъекта Федерации 
уставом муниципального образования 
Федеральным законом 
главой муниципального образования 
 

Задание 
Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления начинаются: 

со дня его избрания  
со дня получения  депутатского мандата 
со дня начала работы представительного органа нового созыва 
с момента подведения итогов выборов 
 

Задание 
Правовые акты, принимаемые представительным органом местного самоуправления 
называются: 

решения 
законы 
постановления 
приказы 
 

Задание 
Структуру органов местного самоуправления составляют: 

представительный орган 



глава муниципального образования 
контрольный орган муниципального образования 
законодательный орган 
Правительство субъекта РФ 
муниципальные унитарные предприятия 
 

Задание 
Основаниями для государственной регистрации органов местной администрации в 
качестве юридических лиц являются: 

 решение представительного органа муниципального образования об 
учреждении соответствующего органа 

 утверждение положения о местной администрации представительным 
органом муниципального образования 

решение главы местной администрации о структуре данного органа 
решение законодательного органа субъекта Федерации об учреждении 

соответствующего органа 
Задание 
Формами работы депутатов с избирателями являются: 

встречи с избирателями, их прием 
рассмотрение поступивших предложений, заявлений и жалоб избирателей 
выступления в трудовых коллективах 
участие в заседаниях представительного органа 
 

Задание 
В исключительной компетенции представительного органа муниципального образования 
находятся: 

принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и 
дополнений 

утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении 
установление, изменение и отмена местных налогов и сборов  
назначение выборов главы муниципального образования 
управление муниципальной собственностью 

 
Задание 
Федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации, устанавливающие нормы 
муниципального права: 

не могут противоречить Конституции РФ и Федеральному закону «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» и ограничивать 
гарантированные ими права местного самоуправления 

не могут противоречить Конституции РФ, но могут в отдельных случаях не 
соответствовать Федеральному закону «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» 

могут устанавливать нормы самостоятельно, не учитывая положений Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

могут противоречить Конституции РФ и Федеральному закону «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» 

 
Задание 
Положения Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» распространяются: 

в равной мере на республики, края, области, города федерального значения, 
автономную область, автономные округа 



преимущественно на края и области, так как республики более самостоятельные 
субъекты РФ 

преимущественно на автономные округа и автономную область 
только на края и области 
 

Задание 
Законодательное регулирование субъектами Российской Федерации вопросов местного 
самоуправления осуществляется: 

в соответствии с Конституцией РФ и федеральным законодательством 
самостоятельно 
в соответствии с Конституцией РФ 
субъекты РФ не вправе принимать нормативные правовые акты в сфере местного 

самоуправления 
 
Задание 
Как называется основной международно-правовой акт, закрепляющий основы местного 
самоуправления: 

Европейская хартия местного самоуправления 
Всемирная хартия местного самоуправления 
Конвенция о местном самоуправлении 
Международное соглашение о местном самоуправления 
 

Задание 
Каков порядок вступления в силу, отмены правовых актов органов местного 
самоуправления: 

со дня официального опубликования или с даты, указанной в акте, 
отменяются в судебном порядке или органом их принявшим 

вступают немедленно, отменяются главой местного самоуправления 
вступают в силу через месяц со дня принятия, отменяются вышестоящими 

органами 
после утверждения главой местного самоуправления, отменяются судебными 

органами 
 

Задание 
Изменения и дополнения в устав муниципального образования: 

регистрируются в порядке, предусмотренном законами РФ 
регистрируются в порядке, предусмотренном законом субъекта РФ 
не регистрируются 
регистрируются в порядке, предусмотренном Конституцией РФ 

 
Задание 
Устав муниципального образования вступает в силу после его: 

государственной регистрации; 
после его официального опубликования (обнародования); 
по истечении 7 дней со дня его официального опубликования (обнародования); 
по истечении 10 дней со дня его официального опубликования (обнародования). 

 
Задание 
К источникам муниципального права относятся:  

федеральное законодательство 
законодательство субъектов РФ 
уставы муниципальных образований и акты органов местного 



самоуправления 
локальные нормативные акты 
судебные прецеденты 
местные обычаи 
 

Задание 
Проект устава муниципального образования может быть внесен на рассмотрение: 

жителями муниципального образования 
органами местного самоуправления 
общественными объединениями граждан, зарегистрированными на 

территории муниципального образования 
главой субъекта федерации 
президентом РФ 
депутатами представительного органа местного самоуправления 
 

Задание 
Каким нормативным актом могут быть переданы государственные полномочия органам 
местного самоуправления: 

федеральным законом 
 законом субъекта РФ 
постановлением представительного органа субъекта РФ 
постановлением Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
постановлением главы субъекта РФ 
Указом Президента РФ 

 
Задание 
Городское, сельское поселение, несколько поселений, объединенных общей территорией, 
часть поселения, иная населенная территория,  в пределах которых осуществляется 
местное самоуправление, имеются муниципальная собственность, местный бюджет и 
выборные органы местного самоуправления – это: 

муниципальное образование 
населенный пункт 
земство 
общественно-территориальное самоуправление 
 

Задание 
Изменение границ территорий, на которых осуществляется местное самоуправление, не 
допускается без учета:  

мнения населения 
мнения главы местного самоуправления 
решения представительного органа местного самоуправления 
согласия губернатора субъекта 
 

Задание 
При образовании муниципальных образований:  

допускается совмещение административно-территориального устройства и 
муниципального образования 

административно-территориальные образование должны быть обособлены от 
муниципальных образований 

административно-территориальное устройство и муниципальные образования 
должны быть абсолютно разведены 

эти вопросы законодательством не урегулированы 



 
Задание 
В закрытых административно-территориальных образованиях:  

осуществляют местное самоуправление создаваемые населением органы 
местного самоуправления 

местное самоуправление не осуществляется 
создаются органы государственного управления 
органы государственной власти решают вопрос управления данными 

образованиями по собственному усмотрению 
 

Задание 
Вопросы об образовании, объединении, о преобразовании или об упразднении 
внутригородских муниципальных образований, установлении или изменении их 
территорий решаются с учетом мнения населения соответствующей территории: 

представительным органом местного самоуправления самостоятельно в 
соответствии с уставом 

исполнительным органом местного самоуправления самостоятельно в 
соответствии с уставом 

представительным органом власти субъекта РФ самостоятельно 
представительным органом местного самоуправления совместно с 

представительным органом власти субъекта РФ 
 
Задание 
Установление и изменение границ муниципального образования, в том числе при 
образовании, объединении, преобразовании или упразднении муниципальных 
образований, осуществляются с учетом исторических и иных местных традиций по 
инициативе: 

населения; 
органов местного самоуправления; 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации; 
главы муниципального образования 
 

Задание 
Порядок образования, объединения, преобразования или упразднения муниципальных 
образований, установления и изменения их границ и наименований определяется: 

федеральным законом 
законом субъекта Российской Федерации 
уставом муниципального образования 
населением муниципального образования на местном референдуме 
 

Задание 
В состав территории муниципального образования входят: 

все земли в границах муниципального образования независимо от форм 
собственности и целевого назначения 

все земли в границах муниципального образования независимо от форм 
собственности, за исключением земель сельскохозяйственного назначения 

все земли в границах муниципального образования, за исключением земель, 
находящихся в собственности юридических и физических лиц 

все земли в границах муниципального образования, за исключением земель, 
находящихся в собственности физических лиц 
 



Задание 
Внутригородские муниципальные образования создаются: 

в городах федерального значения 
в республиках 
в административных центрах субъектов федерации 
в любом городском поселении 
 

Задание 
Муниципальным образованием признается:  

городское, сельское поселение, в пределах, которых осуществляется местное 
самоуправление 

населенная территория, на которой действуют органы местного 
самоуправления 

часть территории сельского поселения, на которой осуществляется решение 
вопросов местного значения 

поселение, имеющее муниципальную собственность и личный бюджет 
 

Задание 
Население городского, сельского поселения может реализовать свое право на местное 
самоуправление путем: 

создания самостоятельного муниципального образования; 
присоединения к какому-либо муниципальному образованию; 
организации территориального общественного самоуправления; 
обращения в органы государственной власти 
проведения выборов, референдумов 
 

Задание 
К видам муниципальных образований относятся: 

городское, сельское поселение 
муниципальный район 
городской округ 
область 
автономный округ 
город 
 

Задание 
Обязательными признаками каждого муниципального образования являются: 

наличие собственной территории 
наличие устава муниципального образования 
наличие собственной экономической основы 
наличие органов государственной власти 
право принимать законы 

 
Задание 
Каковы основные полномочия депутатов представительного органа местного 
самоуправления: 

участие в заседаниях представительного органа,  в работе комитетов и 
комиссий, ведение приема избирателей 

осуществлять наказы избирателей, руководить муниципальными учреждениями и 
предприятиями 

проведение заседаний представительного органа и участие в заседаниях 
исполнительных органов 



организация участия населения в управлении муниципальным образованием и 
оказание помощи исполнительным органам 
 
Задание 
Какова задача и структура аппарата представительного органа местного самоуправления: 

обеспечение работы представительного органа, его комитетов, комиссий и 
рабочих органов, в структуру входит обслуживающий и вспомогательный персонал 

выполнение поручений депутатов и депутатских комиссий, структура органов 
состоит их помощников, секретарей-референтов, юристов 

организация деятельности главы местного самоуправления и главы 
представительного органа, структуру составляют: счетная палата, бухгалтерия, 
технический персонал 

выполнение решений представительного органа и главы местного самоуправления, 
аппарат представительного органа состоит из руководителя, помощников, других 
исполнительных органов 
 
Задание 
Каков, как правило, порядок обсуждения вопросов на заседаниях представительного 
органа местного самоуправления: 

доклад, содоклад, обсуждения, прения и голосование 
выступления с информацией, обсуждение, доклад, голосование 
выступление содокладчиков, докладное обсуждение, голосование 
по решению депутатов на каждом заседании различный 

 
Задание 
Что такое регламент представительного органа местного самоуправления, какова его роль 
в организации деятельности данного органа: 

нормативный акт, определяющий порядок и процедуру работы 
представительного органа и его подразделений 

процессуальный документ, устанавливающий порядок проведения заседаний 
представительного органа 

внутренний документ для организации работы комитетов и комиссий 
представительного органа 

нормативно-правой акт, определяющий процедуру работу главы местного 
самоуправления 
 
Задание 
Каковы основания и порядок опротестования актов представительного органа местного 
самоуправления: 

нарушение прав и свобод граждан, принятие актов, противоречащих 
федеральным законам, направление исков в судебные органы 

нарушение прав граждан, путем обращения в государственные органы 
вмешательство в деятельность административных органов, обращение с жалобой в 

органы прокуратуры 
ущемление прав административных органов, путем наложения вето на решения 

представительных органов 
 
Задание 
Кем формируются исполнительные органы местного самоуправления: 
главой местного самоуправления 
представительным органом местного самоуправления 
органами государственной власти субъекта РФ 



представительным органом местного самоуправления совместно с органами 
государственной власти субъекта РФ 
 
Задание 
Какими исключительными полномочиями располагают представительные органы 
местного самоуправления: 

утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении, контроль за 
деятельностью органов местного самоуправления; установление местных налогов и 
сборов и т. д. 

избрание главы местного самоуправления, назначение должностных лиц, принятие 
решения об образовании муниципальных предприятий 

назначение на должность муниципальных служащих, установление окладов 
муниципальным служащим, руководство деятельностью муниципальных служащих 

формирование органов местного самоуправления, взаимодействие с органами 
государственной власти, организация выполнения хозяйственных функций 
 
Задание 
Какие органы местного самоуправления должны быть образованы на территории 
муниципального образования: 

представительный орган, глава местного самоуправления, местная 
администрация 

глава местного самоуправления и представительный орган местного 
самоуправления 

исполнительные органы местного самоуправления, глава местного самоуправления 
представительный орган местного самоуправления и исполнительные органы 

местного самоуправления 
 
Задание 
Органы местного самоуправления осуществляют свою деятельность:  

самостоятельно 
на основе решений губернатора 
под контролем исполнительных органов субъекта 
с учетом мнения Президента РФ 
 

Задание 
Какую роль играют постоянные и временные комиссии представительного органа 
местного самоуправления: 

осуществляют предварительное рассмотрение проектов решений  
дают заключение представительному органу местного самоуправления 
принимают решения по вопросам местного самоуправления 
устанавливают правила поведения населения муниципального образования 
выполняют вспомогательные функции и обеспечивают взаимодействие 

представительного органа местного самоуправления с исполнительным 
 
Задание 
Согласно уставу муниципального образования избранный населением глава 
муниципального образования: 

может быть наделен правом входить в состав представительного органа 
местного самоуправления, председательствовать на заседаниях представительного 
органа местного самоуправления 

не может быть наделен правом входить в состав представительного органа 
местного самоуправления, председательствовать на заседаниях представительного 



органа местного самоуправления, но возглавляет местную администрацию 
может быть наделен правом входить в состав представительного органа местного 

самоуправления, но не имеет права председательствовать на заседаниях 
представительного органа местного самоуправления 

не может быть наделен правом входить в состав представительного органа 
местного самоуправления, но имеет права председательствовать на заседаниях 
представительного органа местного самоуправления 

 
Задание 
Глава муниципального образования может избираться: 

населением муниципального образования 
представительным органом местного самоуправления из своего состава 
гражданами, проживающими на территории муниципального образования либо 

представительным органом местного самоуправления из своего состава 
законодательным (представительным) органом власти субъекта РФ 
 

Задание 
Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования, наличие которого 
в структуре органов местного самоуправления является обязательным – это местная 
……………… 
Ответ: администрация 
 
Задание 
Расположите органы местного самоуправления в порядке убывания объема полномочий: 

1. Представительный орган местного самоуправления 
2. Глава муниципального образования 
3. Местная администрация 
4. Контрольный орган муниципального образования 

  
Задание 
Что такое муниципальная служба: 

профессиональная деятельность, которая осуществляется на постоянной 
основе на муниципальной должности, не являющейся выборной 

профессиональная деятельность, осуществляемая на постоянной основе депутатом 
представительного органа 

деятельность государственного служащего по выполнению государственных 
полномочий на территории муниципального образования 

профессиональная деятельность, осуществляемая на постоянной основе 
депутатами представительного органа и другими лицами за счет средств местного 
бюджета 
 
Задание 
В каком порядке производится присвоение квалификационного разряда муниципальным 
служащим: 

после квалификационного экзамена 
по результатам аттестации 
по результатам квалификационного экзамена или аттестации 
по конкурсу 

 
Задание 
Представляется ли дополнительный отпуск муниципальному служащему: 

да 



нет 
по усмотрению представительного органа местного самоуправления 
по усмотрению главы местного самоуправления 

 
Задание 
Может ли муниципальный служащий быть поверенным по делам третьих лиц в органах 
местного самоуправления: 

может, только в тех органах, в которых он не состоит на службе 
да 
может на основании доверенности 
не может 

 
Задание 
Каким нормативным актом предусмотрен порядок присвоения квалификационных 
разрядов муниципальным служащим: 

законом субъекта РФ 
федеральным законом 
решением представительного органа местного самоуправления 
постановлением главы местного самоуправления 

 
Задание 
За счет каких средств осуществляется финансирование муниципальной службы: 

за счет средств местного бюджета; 
за счет средств федерального бюджета; 
за счет средств бюджета субъекта РФ; 
за счет добровольных пожертвований, взносов. 

 
Задание 
Что относится к правовой основе муниципальной службы (дайте наиболее полный ответ): 

Конституция РФ, федеральные законы и законы субъектов РФ, уставы 
субъекта РФ и муниципального образования 

положения устава субъекта РФ и устава муниципального образования 
законы субъекта РФ 
решения и постановления представительного органа местного самоуправления 

 
Задание 
Лица, не замещающие муниципальные должности муниципальной службы и 
исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления: 

не являются муниципальными служащими. 
не являются муниципальными служащими, если иное не предусмотрено уставом 

муниципального образования; 
являются муниципальными служащими; 
являются муниципальными служащими, если иное не предусмотрено уставом 

муниципального образования; 
 
Задание 
Муниципальные должности муниципальной службы устанавливаются нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с: 

реестром муниципальных должностей муниципальной службы, 
утверждаемым законом субъекта РФ 

реестром муниципальных должностей муниципальной службы, утверждаемым 



федеральным законом 
реестром муниципальных должностей муниципальной службы, утверждаемым 

представительным органом местного самоуправления 
реестром муниципальных должностей муниципальной службы, утверждаемым 

главой муниципального образования 
 
Задание 
Какие существуют ограничения, связанные с муниципальной службой: 

использовать в неслужебных целях служебную информацию 
участвовать в забастовках, быть членом выборного органа РФ, субъекта РФ, 

муниципального образования 
принимать вознаграждения за работу на муниципальной должности, отвечать 

на жалобы и обращения граждан  
принимать решения коллегиально, участвовать в заседаниях государственных 

органов, выполнять поручения депутатов представительных органов 
запрещается совмещать работу с обучением 
заниматься педагогической деятельностью, быть членом общественной 

организации или политической партии 
 
Задание 
Увольнение муниципального служащего может быть осуществлено по инициативе 
руководителя органа местного самоуправления в случаях: 

достижения предельного возраста, установленного для замещения 
муниципальной должности муниципальной службы 

прекращения гражданства Российской Федерации, разглашения сведений, 
составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну 

несоблюдения обязанностей и ограничений, установленных для 
муниципального служащего 

при реорганизации органа местного самоуправления 
при переходе на должность государственной службы 
в связи с переходом на выборную должность 
 

Задание 
Каковы основания для прекращения муниципальной службы: 

несоответствие занимаемой должности вследствие недостаточной 
квалификации  

в случае освобождения от должности по основанию, предусмотренному 
законом  

при переходе на выборную должность 
при представлении интересов местного самоуправления в государственных органа 
по решению суда к административной ответственности 
в случае освобождения от должности главы муниципального образования 

 
Задание 
Что такое приватизация муниципальной собственности:  

возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности 
муниципальных образований в собственность физических и (или) юридических лиц 

передача в собственность физических лиц путем купли продажи имущества с 
аукциона 

это передача муниципального имущества в собственность государства по его 
просьбе 

приобретение имущества в результате выкупа акций (долей) муниципального 



образования 
 
Задание 
Порядок и условия приватизации муниципальной собственности определяются: 

представительным органом местного самоуправления 
непосредственно населением муниципального образования 
населением непосредственно и представительным органом местного 

самоуправления 
представительным и исполнительными органами местного самоуправления 

 
Задание 
Принимать решения об установлении или отмене местного налога и сбора, о внесении 
изменений в порядок его уплаты вправе: 

представительные органы местного самоуправления 
исполнительные органы местного самоуправления 
непосредственно население муниципального образования 
глава местного самоуправления 

 
Задание 
Вправе ли и при каких условиях органы местного самоуправления предоставлять кредиты 
юридическим и физическим лицам: 

вправе при условии обеспечения финансирования расходной части местных 
бюджетов; 

не вправе; 
вправе в соответствии с решением представительного органа местного 

самоуправления; 
вправе при условии предоставления кредитов только муниципальным 

предприятиям (учреждениям). 
 
Задание 
Размеры минимальных долей (в процентах) федеральных налогов, закрепляемых за 
муниципальными образованиями определяются: 

представительным органом РФ 
представительными органами местного самоуправления 
законодательными (представительными) органами субъекта РФ 
Федеральной налоговой службой 

 
Задание 
Вправе ли органы местного самоуправления передавать средства местного бюджета и 
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, в уставные фонды 
(капиталы) банков и других кредитных организаций: 

нет 
да 
да, но в исключительных случаях, если такое решение будет принято главой 

местного самоуправления 
да, но с согласия представительного органа местного самоуправления 

 
Задание 
Вправе ли органы местного самоуправления осуществлять эмиссию муниципальных 
облигаций и жилищных сертификатов: 

да, но в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 



и законодательством субъектов Российской Федерации 
да 
нет 
да, но в порядке, предусмотренном уставом муниципального образования 
 

Задание 
В состав расходной части местных бюджетов включаются: 

все ответы правильные 
расходы, связанные с решением вопросов местного значения 
расходы, связанные с обслуживанием и погашением муниципального долга по 

ссудам 
ассигнования на страхование муниципальных служащих, объектов муниципальной 

собственности, а также гражданской ответственности и предпринимательского риска 
 
Задание 
Порядок исполнения расходной части местного бюджета устанавливается: 
уставом муниципального образования или иным правовым актом органа местного 
самоуправления 

решением представительного органа местного самоуправления 
законом субъекта РФ или уставом муниципального образования 
законом субъекта РФ 
уставом муниципального образования 

 
Задание 
Выпуск муниципальных облигаций обеспечивается: 

муниципальным имуществом  
средствами местных бюджетов 
средствами местного бюджета и бюджета субъекта РФ 
муниципальным имуществом и имуществом субъекта РФ 
любым имуществом, находящимся на территории муниципального образования 

 
Задание 
К собственным доходам местных бюджетов относятся 

средства самообложения граждан 
дотации из вышестоящих бюджетов 
субвенции из вышестоящих бюджетов 
часть доходов казенных предприятий 

Задание 
К собственным доходам местных бюджетов не относятся 

субвенции из вышестоящих бюджетов 
часть доходов казенных предприятий 
средства самообложения граждан 
дотации из вышестоящих бюджетов 

 
Задание 
Доходная часть местных бюджетов состоит из: 

собственных доходов и поступлений от регулирующих доходов 
финансовой помощи в различных формах 
средств по взаимным расчетам 
части прибыли государственных предприятий 
имущества унитарных предприятий 

 



Задание 
Бюджетные средства, предоставляемые местному бюджету на условиях долевого 
финансирования целевых расходов называются …………… 
Ответ: субвенции 
 
Задание 
В закрытых административно-территориальных образованиях:  

осуществляют местное самоуправление создаваемые населением органы 
местного самоуправления 

местное самоуправление не осуществляется 
создаются органы государственного управления 
органы государственной власти решают вопрос управления данными 

образованиями по собственному усмотрению 
 
Задание 
В городах федерального значения выборные городские органы местного самоуправления: 

этот вопрос решается в Уставе города федерального значения 
не создаются 
создаются в обязательном порядке 
этот вопрос решается на местном референдуме 
 

Задание 
Основная особенность осуществления местного самоуправления на внутригородских 
территориях городов федерального значения: 

сохранение единства городского хозяйства 
отсутствие выборных органов местного самоуправления 
назначение главы муниципального образования Правительством города 
установление границ муниципальных образований законом города  
 

Задание 
Решение о создании закрытого административно-территориального образования 
принимается: 

 
Задание 
Земли закрытого административно-территориального образования находятся в 
собственности: 

муниципальных образований 
субъектов РФ 
государства 
совместной собственности государства и муниципальных образований 
 

Задание 
Статус наукограда присваивается муниципальному образованию: 

Правительством РФ 
Президентом РФ 
Федеральным собранием 
Главой субъекта Федерации 
 

Задание 
Обладают ли органы местного самоуправления приграничных территорий  правом 
осуществлять внешенеэкономические связи с местными органами власти сопредельных 
государств: 



да 
нет 
могут с разрешения главы субъекта Федерации 
могут с разрешения Правительства РФ 

 
Задание 
Органы местного самоуправления тесно взаимодействуя с коренными малоочисленными 
народами оказывают им помощь:  

по целевой подготовке кадров 
по вопросам традиционного хозяйствования 
по формированию советов их представителей 
по управлению территориями исторического проживания 
по созданию культурных центров 
 

Задание 
Глава 11 «Особенности организации местного самоуправления» ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: определяет 
особенности организации местного самоуправления 

в городах федерального значения 
в закрытых административно-территориальных образованиях 
в наукоградах 
в муниципальных районах 
в городских округах 
 

Задание 
Закрытое административно-территориальное образование находится в введении 
федеральных органов государственной власти по вопросам: 

установления административной подчиненности 
определения полномочий органов власти субъектов Федерации в отношении 

данных образований 
формирования местных бюджетов 
формирования органов местного самоуправления 
 

Задание 
К органам местного самоуправления внутригородских территорий городов федерального 
значения относятся: 

глава муниципального образования 
представительный орган местного самоуправления 
глава управы 
префект административного округа 
 

Задание 
Муниципальное образование, имеющее высокий научно-технический потенциал с 
градообразующим научно-производственным комплексом может иметь статус……….. 
Ответ: наукограда 
 
Задание 
Предметы ведения органов местного самоуправления - это:  
определенные сферы местной жизни, в которых орган местного самоуправления 
имеет право принимать юридически властное решение 
система прав и обязанностей органов местного самоуправления, необходимых для 
реализации задач и функций местного самоуправления 



основные направления деятельности органов местного самоуправления по решению 
определенных целей 
основные начала, определяющие порядок реализации полномочий местного 
самоуправления 
 
Задание 
Входят ли в предметы ведения местного самоуправления вопросы государственного 
значения: 

входят 
входят при условии согласия органов местного самоуправления 
не входят 
не входят, так как они не подлежат передаче органам местного самоуправления 
 
Задание 
Что входит в понятие «компетенции органов местного самоуправления»? 

это совокупность прав, обязанностей и предметов ведения граждан, органов и 
должностных лиц местного самоуправления; 
это перечень полномочий предусмотренных федеральным законодательством; 
это совокупность функций органов и должностных лиц и методов их работы; 
это задачи и функции всех субъектов местного самоуправления. 
 
Задание 
Основное содержание предметов ведения органов местного самоуправления составляют: 
вопросы местного значения 
социальные вопросы 
государственные вопросы 
деятельность органов местного самоуправления 
 
Задание 
Федеральный Закон 2003 года закрепляет следующие вопросы местного значения: 
вопросы, связанные с оказанием населению различного рода услуг 
организации призыва в Вооруженные Силы 
регистрации граждан по месту жительства 
регистрации актов гражданского состояния 
 
Задание 
Какие существуют возможности и способы перераспределения полномочий органов 
местного самоуправления в пределах одного муниципального образования: 

любым из перечисленных способов 
в результате наделения соответствующими полномочиями по решению представительного 
органа местного самоуправления 
путем заключения договора о передаче полномочий 
при исполнении положений федерального законодательства или законодательства 
субъекта РФ 
 
Задание 
Органы местного самоуправления могут отказаться от исполнения отдельных 
государственных полномочий: 
в случае непредоставления средств на их осуществление 
в любом случае 
при дефиците местного бюджета 



при чрезвычайных обстоятельствах 
 
Задание 
Полномочия органов местного самоуправления подразделяются на: 
полномочия общего характера 
полномочия конкретного характера 
полномочия специального характера 
полномочия межотраслевого характера 
 
Задание 
Вопросы местного значения определены: 
Конституцией РФ 
Федеральным законом 
Законом субъекта Федерации 
Уставом муниципального образования 
 
Задание 
Федеральный Закон 2003 года закрепляет вопросы местного значения для: 
городских округов 
муниципальных районов 
городов федерального значения 
субъектов Федерации 
 
Задание 
Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными 
полномочиями: 
в области регистрации актов гражданского состояния 
в области социальной защиты населения 
в области обороны 
в области раскрытия  и расследования преступлений 
 
Задание 
Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными 
полномочиями: 
Федеральным законом 
Законом субъекта Федерации 
Постановлением Правительства РФ 
Указом Президента РФ 
 
Задание 
Вопросы местного значения перечисляются в Федеральном Законе 2003 в следующем 
порядке: 

1. вопросы жилищно-коммунального хозяйства 
2. вопросы образования 
3. вопросы организации благоустройства 
4. вопросы охраны общественного порядка 
5. вопросы содержания муниципальных архивов 
 

Задание 
Вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального 
образования, решение которых осуществляется населением и (или) органами местного 
самоуправления самостоятельно называются вопросы……………………. 



Ответ: местного значения 
 
Задание 
Выпуск муниципальных облигаций обеспечивается 
муниципальным имуществом и средствами местных бюджетов 
средствами местного бюджета и бюджета субъекта РФ 
муниципальным имуществом и имуществом субъекта РФ 
любым имуществом, находящимся на территории муниципального образования 
 
 
Задание 
Принимать решение о предоставлении отсрочки и рассрочки по уплате местных налогов и 
сборов вправе: 
исполнительные органы местного самоуправления 
представительные органы местного самоуправления 
непосредственно население муниципального образования 
глава местного самоуправления 
 
Задание 
Муниципальное казначейство может быть создано по решению: 
не может быть создано 
представительного органа местного самоуправления 
исполнительного органа местного самоуправления 
непосредственно населения муниципального образования 
 
Задание 
Вправе ли в целях управления средствами местной казны и обслуживания исполнения 
местного бюджета органы местного самоуправления создавать муниципальное 
казначейство: 

нет 
да, но только за счет средств местного бюджета 
да 
да, но только с согласия представительного органа власти субъекта РФ 
 
Задание 
Вправе ли и при каких условиях органы местного самоуправления предоставлять ссуды 
юридическим и физическим лицам: 

вправе при условии обеспечения финансирования расходной части местных 
бюджетов 
не вправе 
вправе в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления 
вправе при условии предоставления кредитов только муниципальным предприятиям 
(учреждениям) 
 
Задание 
Размеры минимальных долей (в процентах) федеральных налогов, закрепляемых за 
муниципальными образованиями определяются: 
представительным органом РФ 
представительными органами местного самоуправления 
законодательными (представительными) органами субъекта РФ 
главой субъекта РФ 



 
Задание 
Вправе ли органы местного самоуправления за счет средств местного бюджета создавать 
муниципальную налоговую службу: 
не вправе 
вправе 
вправе, но только в случаях, предусмотренных законом субъекта РФ 
да, но только если такое решение будет принято на местном референдуме 
 
Задание 
Вправе ли органы местного самоуправления передавать средства местного бюджета и 
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, в уставные фонды 
(капиталы) банков и других кредитных организаций: 
нет 
да 
да, но в исключительных случаях, если такое решение будет принято главой местного 
самоуправления 
да, но с согласия представительного органа местного самоуправления 
 
Задание 
Вправе ли органы местного самоуправления осуществлять эмиссию муниципальных 
облигаций и жилищных сертификатов: 

да, но в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации 
да 
нет 
да, но в порядке, предусмотренном уставом муниципального образования 
 
Задание 
Порядок исполнения расходной части местного бюджета устанавливается: 
уставом муниципального образования или иным правовым актом органа местного 
самоуправления 
законом субъекта РФ или уставом муниципального образования 
законом субъекта РФ 
уставом муниципального образования 
 
Задание 
Право свободно распоряжаться свободными остатками средств местных бюджетов, 
образовавшимися в конце финансового года в результате увеличения поступления 
доходов или уменьшения расходов принадлежит 
представительным органам местного самоуправления 
исполнительным органам местного самоуправления 
представительным и исполнительным органам местного самоуправления 
представительным органам местного самоуправления и представительным органам власти 
субъектов РФ 
 
Задание 
В системе местного самоуправления планирование служит: 
повышению эффективности управления 
обеспечению комплексного развития муниципального образования 
закреплению основ развития муниципального образования 
установлению принципов развития муниципального образования 



 
Задание 
Планы и программы развития муниципальных образований должны основываться на 
принципах: 
ориентация на саморазвитие территории 
приоритетное решение наиболее острых проблем 
развитие горизонтального и вертикального взаимодействия 
разделения властей 
федерализма 
 
Задание 
Порядок и условия приватизации муниципальной собственности определяются: 

представительным органом местного самоуправления 
непосредственно населением муниципального образования 
населением непосредственно и представительным органом местного самоуправления 
представительным и исполнительными органами местного самоуправления 
 
Задание 
Что такое приватизация муниципальной собственности:  

возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности муниципальных 
образований в собственность физических и (или) юридических лиц 
передача в собственность физических лиц путем купли продажи имущества с аукциона 
это передача муниципального имущества в собственность государства по его просьбе 
приобретение имущества в результате выкупа акций (долей) муниципального образования 
 
Задание 
Могут ли органы местного самоуправления осуществлять планиерование использования 
земель, находящихся в границах муниципального образования: 

могут 
могут в интересах населения и в соответствии с законом 
не могут 
не могут, за исключением случаев, установленных уставом муниципального образования 
 
 
Задание 
Какими полномочиями обладают органы местного самоуправления в отношении 
предприятий, учреждений и организаций не находящихся в муниципальной 
собственности: 

работают на договорной основе. 
определяют направления их деятельности; 
наделяют соответствующей компетенцией; 
устанавливают режим работы и виды деятельности; 

 
Задание 
Какими полномочиями обладают органы местного самоуправления в области охраны 
окружающей природной среды: 

разрабатывают и утверждают правила захоронения, выбросов и сбросов вредных 
веществ, проводят экологическую экспертизу, контроль за состоянием 
экологической среды. 
устанавливают налоги и сборы за загрязнение окружающей природной среды 



выдают предписания и налагают административные взыскания за нарушение 
федерального законодательства в области окружающей природной среды 
ведут учет и выдают разрешения (лицензии) предприятиям на использование недр и 
других полезных ископаемых 

 
Задание 
Какими полномочиями обладают органы местного самоуправления в области 
строительства, транспорта и связи: 

все перечисленное 
утверждают проекты и титульные списки строек, выступают заказчиком на строительство, 
осуществляют прием в эксплуатацию 
ведут строительство, определяют объем потребности услуг связи, утверждают планы 
размещения узлов связи 
регулируют объем перевозок, устанавливают графики и маршруты движения 
общественного транспорта, заключают договора на осуществление 
пассажирскихперевозок 

 
Задание 
Какими полномочиями обладают органы местного самоуправления в области 
использования земли и других природных ресурсов: 

согласовывают и определяют границы земельных участков, осуществляют контроль 
за использованием земли; 
осуществляют охрану земель; 
устанавливают правила воспроизводства плодородного слоя; 
ведают вопросами  реализации земель сельскохозяйственного назначения. 

 
Задание 
Управление и распоряжение муниципальной собственностью осуществляет: 
местная администрация 
представительный орган местного самоуправления 
глава местной администрации 
глава муниципального образования 
 
Задание 
Какими полномочиями обладают органы местного самоуправления в области жилищно-
коммунального хозяйства: 

ведут учет нуждающихся в жилье  
жилищное строительство  
контроль за распределением жилья. 
устанавливают льготы по оплате жилья и коммунальных услуг; 
принимают решения о присвоении строительным объектам статуса жилого (нежилого) 
здания; 
осуществляют перевод жилых помещений в нежилые; 

 
Задание 
Каковы особенности правового режима муниципальных предприятий: 

решение об образовании принимается органом местного самоуправления 
основу имущества составляет муниципальная собственность 
руководитель назначается главой местного самоуправления 



имущество принадлежит муниципальному предприятию 
не является юридическим лицом 
 
 
Задание 
Органы местного самоуправления не вправе предоставлять экономическую помощь 
некоммерческим организациям в формах: 
предоставление помещений 
предоставление материальной помощи 
предоставление льгот по уплате налогов 
размещение муниципальных социальных заказов 
 
Задание 
Муниципальный жилищный фонд составляют: 
жилые дома 
специализированные дома 
дома социального использования 
все жилые помещения в границах муниципального образования 
жилые помещения переданные в пользование по договору социального найма 
 
Задание 
Муниципальный жилищный фонд не составляют: 
все жилые помещения в границах муниципального образования 
жилые помещения переданные в пользование по договору социального найма 
жилые дома 
специализированные дома 
дома социального использования 
 
Задание 
Полномочия органов местного самоуправления в сфере градостроительства определяются 
………………………. Кодексом 
Ответ: Градостроительным 
 
Задание 
Какими полномочиями обладают органы местного самоуправления в области торгового и 
бытового обслуживания населения: 

все перечисленные. 
организация и размещение объектов торговой сети 
эксплуатация и обеспечение объектов бытового обслуживания 
обеспечение защиты населения от получения некачественной продукции и услуг 

 
Задание 
Какими полномочиями обладают органы местного самоуправления в области 
образования: 

выполняют функции по реализации государственного среднего образования 
устанавливают общие стандарты и программы по обучению 
определяют нормативы по обеспечению учебных заведений учебной и другой 
литературой 
дают разрешение на занятие образовательной деятельностью 
 
Задание 



Какими полномочиями обладают органы местного самоуправления в области 
здравоохранения и социальной защиты: 

ведут учет и оказание помощи населению, нуждающемуся в социальной защите, и 
осуществляют эксплуатацию и содержание объектов здравоохранения 
ведут учет и оказание помощи населению, нуждающемуся в социальной защите 
осуществляют эксплуатацию и содержание объектов здравоохранения 
осуществляют финансирование расходов на социальную поддержку и оказание 
медицинской помощи 

 
Задание 
Какими полномочиями обладают органы местного самоуправления в области культуры, 
физкультуры и спорта: 

проводят культурные мероприятия и спортивные соревнования, содержат объекты 
спорта и культуры и принимают активное участие в организации отдыха и занятий 
спорта населения. 
организуют физкультурные и спортивные общества; 
проводят культурные мероприятия и спортивные соревнования, содержат объекты спорта 
и культуры; 
принимают активное участие в организации отдыха и занятий спорта населения; 
 
Задание 
Назовите орган местного самоуправления, ведающий вопросами в сфере торгового и 
бытового обслуживания населения: 
отдел по защите прав потребителей; 
территориальное управление по антимонопольной политике и поддержке новых 
экономических структур; 
комитеты по ценообразованию; 
глава администрации. 
 
Задание 
Органы местного самоуправления могут быть учредителем образовательных учреждений: 
дошкольного образования 
высшего образования 
профессионального образования 
колледжей 
 
Задание 
В ведении муниципальных образований в области культуры находится: 
организация библиотечного дела 
организация концертов 
проведение праздничных торжеств 
проведение фестивалей 
 
Задание 
Финансирование муниципальной системы здравоохранения осуществляется за счет: 
бюджетов всех уровней 
местного бюджета 
федерального бюджета 
бюджета фонда медицинского страхования 
 
Задание 



К полномочиям органов местного самоуправления в области образования относится: 
создание муниципальных образовательных учреждений 
опека и попечительство 
финансовое обеспечение образовательного процесса 
организация профессионального образования 
 
Задание 
К полномочиям органов местного самоуправления в области образования относится: 
финансовое обеспечение образовательного процесса 
организация профессионального образования 
создание муниципальных образовательных учреждений 
опека и попечительство 
 
 
Задание 
К ведению муниципальных образований в области охраны здоровья относятся: 
установление административной ответственности за нарушение санитарно-
эпидемиологических правил 
санитарно-эпидемиологическое нормирование 
организация оказания скорой медицинской помощи 
организация медицинской помощи женщинам во время беременности 
 
Задание 
К компетенции органов местного самоуправления в вопросах охраны здоровья граждан 
относится: 
контроль за соблюдением законодательства в области охраны здоровья граждан 
защита прав и свобод человека и гражданина в области здоровья 
проведение санитарно-эпидемиологического контроля 
организация всех видов медицинской помощи 
 
Задание 
Какими полномочиями обладают органы местного самоуправления в сфере обеспечения 
законности и охраны общественного порядка: 

создают условия для обеспечения противопожарной безопасности, осуществляют 
организацию и содержание муниципальных органов ООП 
проводят предварительное следствие и дознание 
осуществляют контроль за органами внутренних дел 
выполняют полномочия государственных органов по наложению административных 
взысканий 
 
Задание 
В сфере обеспечения законности, правопорядка, охраны прав и свобод граждан органы 
местного самоуправления не имеют права 
рассматривать предложения, заявления и жалобы граждан 
рассматривать дела об административных правонарушениях и привлекать виновных лиц к 
административной ответственности 
руководить милицией общественной безопасности 
руководить органами суда и прокуратуры 
 
 
Задание 
Органы местного самоуправления  во взаимоотношениях с органами суда и прокуратуры: 



содействуют им  в обеспечении законности 
руководят их деятельностью 
взаимодействую с ними в борьбе с преступностью 
выполняют их указания 
 
Задание 
Основные задачи по охране общественного порядка на территории муниципального 
образования решает: 
милиция общественной безопасности 
криминальная милиция 
добровольные народные дружины 
муниципальные органы охраны общественного порядка 
 
Задание 
Функция органов местного самоуправления по охране общественного порядка закреплена 
в: 
Конституции РФ 
Федеральном законодательстве 
Законах субъектов РФ 
Уставах муниципальных образований 
 
Задание 
Полномочия органов местного самоуправления в области гражданской обороны 
определяются: 
ФЗ «О гражданской обороне» 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» 
ФЗ «О пожарной безопасности» 
ФЗ «О чрезвычайных ситуациях» 
 
Задание 
К ведению муниципальных образований в области охраны общественного порядка, 
гражданской обороны и безопасности личности относятся: 
организация охраны общественного порядка 
организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 
борьба с преступностью 
организация и осуществление мер по противопожарной безопасности 
 
 
Задание 
Основными задачами криминальной милиции является: 
раскрытие преступлений 
охрана собственности 
обеспечение безопасности личности 
расследование преступлений 
исполнение уголовных наказаний 
 
Задание 
Какие вопросы относятся к полномочиям органов местного самоуправления в области 
защиты прав и интересов несовершеннолетних детей: 
содержание и эксплуатация детских домов, приютов 
установление опеки, защита и обеспечение интересов при приватизации жилья 
лишение родительских прав 



эмансипации 
 
Задание 
Начальники милиции общественной безопасности муниципальных образований 
назначаются на должность: 
начальниками органов внутренних дел субъектов Федерации 
по согласованию с органами местного самоуправления 
министром внутренних дел 
по согласованию с главами субъектов Федерации 
 
Задание 
При органах местного самоуправления образуются комиссии: 
административные 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
по обеспечению законности 
по борьбе с коррупцией 
 
Задание 
Административные комиссии образуются: 
при органах местного самоуправления 
при органах государственной власти субъекта РФ 
в районных органах внутренних дел 
в администрации губернатора 
 
Задание 
Одной из задач органов местного самоуправления как органов опеки попечительства 
является выявление дееспособных совершеннолетних лиц, которые нуждаются в 
попечительстве в форме …………….. 
Ответ: патронажа 
 
Задание 
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут 
ответственность: 
перед населением муниципального образования, государством, юридическими и 
физическими лицами 
перед населением муниципального образования 
перед государством, физическими и юридическими лицами 
не несут не перед кем ответственности 
 
Задание 
Ответственность органов местного самоуправления - это:  
неблагоприятные правовые последствия за принятые ими противоправные решения 
возможность обращения граждан в вышестоящие органы 
невозможность дальнейшего осуществления органами местного самоуправления своих 
полномочий 
возможность привлечения должностных лиц к дисциплинарной ответственности 
 
Задание 
Что такое гарантии местного самоуправления: 

это закрепленные в Конституции РФ, федеральных и иных законах, Уставе 
муниципального образования положения об организации и деятельности местного 
самоуправления 



это права и обязанности органов местного самоуправления и населения, предусмотренные 
Уставом муниципального образования 
это государственные полномочия по обеспечению и выполнению положений федеральных 
законов в области местного самоуправления 
это принципы организации деятельности, предусмотренные Европейской Хартией 
местного самоуправления 
 
Задание 
При выполнении функций по управлению муниципальной собственностью решения или 
действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, 
нарушающие права и свободы граждан, могут быть обжалованы: 
в течение трех месяцев со дня, когда гражданин узнал о нарушении своего права 
в течение одного года со дня, когда гражданин узнал о нарушении своего права 
в течение шести месяцев со дня, когда гражданин узнал или должен был узнать о 
нарушении своего права 
в течение трех лет с момента принятия обжалуемого решения 
или совершения обжалуемого действия (бездействия) 
 
Задание 
Согласно федеральному законодательству основанием для отзыва избирателями депутата 
представительного органа местного самоуправления может служить: 
совершение депутатом конкретных противоправных действий (бездействия) или 
принятие им противоправных решений, если данные факты установлены в судебном 
порядке 
утрата доверия избирателей 
неоднократная неявка депутата на заседание представительного органа местного 
самоуправления без уважительных причин 
действующее федеральное законодательство не предусматривает оснований для отзыва 
депутата представительного органа местного самоуправления 
Задание 
Депутатам представительного органа местного самоуправления: 
разрешается заниматься другой оплачиваемой деятельностью, но только тем из них, 
которые исполняют свои обязанности не на постоянной оплачиваемой основе 
разрешается всем депутатам 
запрещается 
этот вопрос в каждом конкретном случае решается на заседании представительного 
органа местного самоуправления 
Задание 
Законодательный орган соответствующего субъекта РФ может распустить 
представительный орган местного самоуправления: 
да, но только в случае принятия представительным органом местного 
самоуправления нормативного правового акта, противоречащего Конституции РФ, 
федеральным конституционным законам, федеральным законам, конституции 
(уставу) соответствующего субъекта РФ, законам этого субъекта или уставу 
муниципального образования 
нет 
распускать представительный орган местного самоуправления вправе только глава 
муниципального образования 
распускать представительный орган вправе только население муниципального 
образования путем проведения референдума 
Задание 
К гарантиям местного самоуправления относятся: 



политические 
экономические 
духовные 
социальные 
экологические 
финансовые 
Задание 
К гарантиям, обеспечивающим правовую защиту местного самоуправления относятся: 
регистрация Устава муниципального образования 
правом законодательной инициативы 
судебная защита 
обязательность решений органов местного самоуправления 
Задание 
Органы местного самоуправления могут привлекаться к ответственности: 
гражданско-правовой 
административной 
уголовной 
дисциплинарной 
Задание 
Органы местного самоуправления не могут привлекаться к ответственности: 
уголовной 
дисциплинарной 
гражданско-правовой 
административной 
Задание 
Отчеты депутатов перед населением являются проявление ответственности: 
позитивной 
дисциплинарной 
негативной 
административной 
Задание 
Целевое назначение гарантий местного самоуправления – обеспечение правовыми 
средствами: 
организационной самостоятельности 
финансово-экономической самостоятельности 
политической самостоятельности 
духовной самостоятельности 
Задание 
Контроль за соблюдением законности в деятельности органов и должностных лиц 
местного самоуправления осуществляют органы………….. 
Ответ: прокуратуры 

 
 

13.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

 
Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, 

структурированно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе 
освоения дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или 
преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а 
также при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, в 



значительной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, т.е. 
способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. 
Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным 
трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико 
ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и 
социокультурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как 
правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно- 
исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе 
группы на тренажерах, симуляторах, лабораторном оборудовании и т.д. При этом студент 
поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и 
средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и 
анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих 
полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за 
проделанную работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем 
осуществляется периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в 
виде консультаций. При оценке владения навыками преподавателем оценивается не 
только правильность решения выполненного задания, но и способность (готовность) 
студента решать подобные практико-ориентированные задания самостоятельно (в 
перспективе за стенами вуза) и, главным образом, способность студента обосновывать и 
аргументировать свои решения и предложения. 

В таблице приведены процедуры оценивания знаний, умений и навыков, 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

 
Виды учебных занятий и 
контрольных мероприятий 

Оцениваемые результаты 
обучения 

Процедуры оценивания 

Посещение студентом 
аудиторных занятий 

ЗНАНИЕ теоретического 
материала по пройденным 
темам (модулям) 

Проверка конспектов 
лекций, устный опрос 
на занятиях 

Выполнение контрольной 
работы 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 
НАВЫКИ по пройденным 
темам (модулям) 

Проверка ответов, 
предоставленных 
обучающимся в 
письменном виде 

Тестирование ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ по 
пройденным темам 
(модулям) 

Проверка тестов 

Промежуточная аттестация ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 
НАВЫКИ, 
соответствующие 
изученной дисциплине 

Зачет с оценкой 

 
Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа 

преподавателя с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами 
(индивидуальныйопрос) с целью оценки результативности посещения студентами 
аудиторных занятий путем выяснения сформированности у них основных понятий и 
усвоения нового учебного материала, который был только что разобран на занятии. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 
терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и 
конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест 
состоит из небольшого количества элементарных задач; может предоставлять 
возможность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); 
правильные решения разбираются на том же или следующем занятии; частота 



тестирования определяется преподавателем. 
Зачет  - процедура оценивания результатов обучения по дисциплинам, результатов 

прохождения практик, результатов курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ) и т.д., основанная на суммировании баллов, полученных студентом по итогам 
выполнения им всех видов учебной работы и контрольных мероприятий. Полученная 
балльная оценка переводится в недифференцированную или дифференцированную 
оценку. 

Описание показателей, критериев и шкал оценивания по всем видам учебных работ 
и контрольных мероприятий приведено в разделе 2 фонда оценочных средств по 
дисциплине. 

Разработка оценочных средств и реализация процедур оценивания 
регламентируются локальными нормативными актами: 

 Положение о формировании фонда оценочных средств (принято Ученым 
советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 01.09.2014 
г.) 

 Положение о рабочей программе дисциплины (РПД) (принято Ученым 
советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 01.09.2014 
г.) 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов (принято Ученым советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором 
Л.А. Косогоровой 01.09.2014 г.) 

 Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися (принято 
Ученым советом 24.06.2015 г., Протокол № 6, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 
24.06.2015 г.) 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры (принято Ученым советом 
28.08.2015 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2015 г.) 

 Инструкция по проведению тестирования (доступны в учебных кабинетах с 
компьютерной техникой и на сайте вуза). 

 
 

14. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

14.1. ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Царев А.Ю. Муниципальное право. Полный конспект лекций по учебной 

дисциплине. – М.: Книгодел, 2013. – 124 с. 
2. Прудников А.С., Алексеев И.А. Муниципальное право России. Учебник. М.: 

Юнити-Дана, 2012. 
3. Муниципальное право Российской Федерации (2-е издание) [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавров/ Л.П. Волкова [и др.].— Электрон.текстовые данные.— 
М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 424 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57131.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Упоров И.В. Муниципальное право Российской Федерации [Электронный 
ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
«Юриспруденция»/ Упоров И.В., Старков О.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 519 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34481.— ЭБС 
«IPRbooks» 

14.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Братановский С.Н. Основы местного самоуправления. Курс лекций [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 



«Юриспруденция» и «Государственное муниципальное управление»/ Братановский С.Н.— 
Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 167 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52528.— ЭБС «IPRbooks» 

 
1. Муниципальное право России. Братановский С. Н., Алексеев А. П.: Директ-

Медиа, 2012. 
2. Муниципальное право Российской Федерации. Учебно-практическое пособие. 

Чепурнова Н. М., Филиппова А. В.: Евразийский открытый институт, 2011. 
3. Иванова М.А. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник/ 

Иванова М.А.— Электрон.текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 365 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54127.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Кутафин О.Е., Фадеев И.И. Муниципальное право Российской Федерации. 
Проспект. 2010. 

5. Каллагов Т.Э. Правовое регулирование муниципальной службы в условиях 
реформирования местного самоуправления в Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: монография/ Каллагов Т.Э.— Электрон.текстовые 
данные.— М.: Русайнс,2016.— 294 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61643.— ЭБС «IPRbooks» 

 
14.3. РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» - 

http://biblioclub.ru 
2. Научная электронная библиотека elibrary.ru - http://elibrary.ru/project_authors.asp?  
 

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 Освоение дисциплины «Муниципальное право» для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, осуществляется в 
виде лекционных и практических занятий, в ходе самостоятельной работы. В ходе 
самостоятельной работы студенты должны изучить лекционные материалы и другие 
источники (учебники и учебно-методические пособия), подготовиться к ответам на 
контрольные вопросы и выполнить тестовые задания. 

Дисциплина «Муниципальное право» включает 9 тем.  
 Для проведения лекционных занятий предлагается следующая тематика в 

соответствии с 7 разделом рабочей программы дисциплины: 
Очно-заочная форма обучения 

1. Система местного самоуправления. 
2. Органы местного самоуправления в системе народовластия. 
3. Правовая, территориальные и организационные основы местного 

самоуправления. 
4. Финансово-экономические основы местного самоуправления. 

 
Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 
информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 
проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 



каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите 
имя, отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной 
литературы, пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, 
которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы 
сможетенаучиться. Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции 
преподаватель обосновывает свои требования, раскрывает особенности чтения курса и 
способы сдачи зачета или экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и 
вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно 
пользоваться чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет 
информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

Базовые рекомендации: 
- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 
- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  
- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  
- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  
- создайте свою систему сокращения слов; 
- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  
- дополняйте материал лекции информацией;  
- задавайте вопросы лектору;  
- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 
Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 
- Слушать (и слышать) другого человека - это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности юриста. 
- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема (стоит вообще спросить себя, а 
настоящий ли Вы студент, если Вам не интересна лекция специалиста?). 

Существует очень полезный прием, позволяющий студенту оставаться в 
творческом напряжении даже на лекциях заведомо «неинтересных» преподавателях.  

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки 
интересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень 
важное. И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и 
уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда 
преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством 
(иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и 
начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы 
«вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа 
того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с 
приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного 
увереннее и даже интереснее для самого себя. Но «маленького чуда» может и не 
произойти, и тогда главное - не обижаться на преподавателя (как не обижается на своего 
«так и не разговорившегося» клиента опытный юрист-консультант). Считайте, что Вам не 
удалось «заинтересовать» преподавателя своим вниманием (он просто не поверил в то, 
что Вам действительно интересно). 

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в 
вашу заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. 
Постарайтесь молча к чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете 



слабое звено в рассуждениях преподавателя, попробуйте «про себя» поспорить с 
преподавателем или хотя бы послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать 
себя» (иногда опытные преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а 
затем как бы сами с собой спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это 
прекрасная основа для диалога (в данном случае - для «внутреннего диалога»), который 
уже после лекции, на семинаре может превратиться в диалог реальный. Естественно, не 
следует извращать данный прием и всем своим видом показывать преподавателю, что Вы 
его «презираете», что он «ничтожество» и т. п. Критика (особенно критика преподавателя) 
должна быть конструктивной и доброжелательной. 

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 
обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже 
если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный 
признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их 
надо кратко записать, чтобы не забыть), либо выбрав момент, когда преподаватель сделал 
хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись. 

Правила конспектирования на лекциях: 
- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. 

Даже если студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет 
смысла: важно уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки 
либо во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, 
которые каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко 
было потом разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом 
трудно будет «декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом 
придется переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным 
экзаменам), наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего 
не делает на лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на 
преподавателя немигающими глазами (взглядом немного скучающего «удава»), а 
преподаватель чувствует себя неуютно и вместо того, чтобы свободно размышлять над 
проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он мог бы это сделать (и это не только наши 
личные впечатления: очень многие преподаватели рассказывают о подобных случаях). 
Особенно все это забавно (и печально, одновременно) в аудиториях будущих психологов, 
которые все-таки должны учиться чувствовать ситуацию и как-то положительно влиять на 
общую психологическую атмосферу занятия... 
 Для проведения практических занятий предлагается следующая тематика, в 
соответствии с 8 разделом рабочей программы дисциплины: 

при очно-заочной форме обучения: 
Муниципальное право-комплексная отрасль права 
Понятие и основные принципы местного самоуправления  
Система местного самоуправления 
Органы местного самоуправления в системе народовластия 
Правовая, территориальные и организационные  
основы местного самоуправления 
Финансово-экономические основы местного самоуправления 
Компетенция, предметы ведения и полномочия органов местного самоуправления  
Гарантии местного самоуправления 
Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления.  
Контроль их деятельности   

 
Практическое занятие – это одна из форм учебной работы, которая 



ориентирована на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое 
усвоение и формирование умения применять теоретические знания в практических, 
прикладных целях. 

Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или 
профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 
конкретных заданий – упражнений, задач и т.п. – под руководством и контролем 
преподавателя. 

Готовясь к практическому занятию, тема которого всегда заранее известна, студент 
должен освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе 
самостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную литературу. 
Только это обеспечит высокую эффективность учебных занятий. 

Отличительной особенностью практических занятий является активное участие 
самих студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; 
преподаватель, давая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому 
вопросу, только помогает им правильно построить обсуждение. Такая учебная цель 
занятия требует, чтобы учащиеся были хорошо подготовлены к нему. В противном случае 
занятие не будет действенным и может превратиться в скучный обмен вопросами и 
ответами между преподавателем и студентами. 

При подготовке к практическому занятию: 
- проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, 

вынесенных на обсуждение; 
- внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на 

лекции; 
- изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного 

или выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии; 
- постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и 

аргументирование его обосновать; 
- запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературой вопросы, чтобы затем на семинарском занятии получить на них ответы. 
В процессе работы на практическом занятии: 
- внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь 

соотнести, сопоставить их высказывания со своим мнением; 
- активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь 

высказывать свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными 
доводами; 

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что 
критика должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то 
конкретное предложение в качестве альтернативы; 

- после занятия кратко сформулируйте окончательный правильный ответ на 
вопросы, которые были рассмотрены. 

Практическое занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, 
способствует развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и 
первоисточниками, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков 
научной аргументации, научного мышления. Преподавателю же работа студента на 
практическом занятии позволяет судить о том, насколько успешно и с каким желанием он 
осваивает материал курса. 

Методические указания и рекомендации по другим видам учебной работы - по 
написанию курсовой работы, представлены в соответствующих изданиях. При 
выполнении курсовой работы следует руководствоваться специальными методическими 
указаниями. Эти методические указания размещены в системе дистанционного обучения 
«Прометей», в библиотеке и на профильных кафедрах вуза. 
 



 
16. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

16.1. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы 
следующие программное обеспечение и информационные справочные системы: 

1. Информационно-правовая система Гарант;  
2. Справочная правовая система Консультант-Плюс и др. 
3. Электронная библиотека «IPRbooks». 

Программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 
дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации 
различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в 
том числе вебинаров, проводимых на платформах Pruffme и Zoom. Эти платформы могут 
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия 
всех участник дистанционного обучения, проведения практических занятий, выступления 
с докладами и защитой выполненных работ, проведения тренингов, организации 
коллективной работы обучающихся. 

Применение дистанционных образовательных технологий предусмотрено и для 
организации форм текущего и промежуточного контроля: база тестовых заданий и 
задания на контрольную работу по дисциплине располагаются в СДО «Прометей», доступ 
к которой имеют все студенты ЧОУ ВО «ИНУПБТ».  

В СДО «Прометей» также расположен полный онлайн-курс данной учебной 
дисциплины, включающий лекции, видеолекции, банк тестовых заданий, методические 
рекомендации по изучению дисциплины, задания на контрольную работу. 
 

16.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 
следующая материально-техническая база: 

1. Слайд-проектор, 
2. Экран,  
3. Мультимедиа-проектор,  
4. Телевизор. 

 
16.3. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
1. Microsoft office 
2. MicrosoftWindows 7 
3. KasperskyEndpointSecurity 
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