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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО»

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 
учебной дисциплины программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности СПО 40.02.01  «Право и организация социального обеспечения» базовой 
подготовки в части овладения учебной дисциплины: «Муниципальное право». 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет.

1.1.  Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине
Элементы Формы промежуточной

аттестации

ОП.18    Муниципальное право дифференцированный зачет (для 
очной и заочной форм обучения)

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В  результате  контроля  и  оценки  по  учебной  дисциплине  осуществляется

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:
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Компетенции Уметь Знать
ОК 1. определять сущность и 

социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес

сущность и социальную 
значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес

ОК 2.

организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество

типовые методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность
и качество

ОК 4. осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития

способы осуществления поиска и 
использования информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития

ОК 5.

использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

способы использования 
информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности.

ОК 8. самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации.

как определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. ориентироваться в условиях 
постоянного изменения правовой 
базы

способы ориентирования в 
условиях постоянного изменения 
правовой базы

ОК 11. соблюдать деловой этикет, 
культуру и психологические 
основы общения, нормы и правила
поведения

деловой этикет, культуру и 
психологические основы общения, 
нормы и правила поведения

ПК 1.1. осуществлять профессиональное 
толкование нормативных 
правовых актов для реализации 
прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты

способы профессионального 
толкования нормативных правовых
актов для реализации прав граждан
в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты

ПК 1.3 рассматривать пакет документов 
для назначения пенсий, пособий, 
компенсаций, других выплат, а 
также мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, 
нуждающимся в социальной 
защите

перечень пакета документов для 
назначения пенсий, пособий, 
компенсаций, других выплат, а 
также мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, 
нуждающимся в социальной 
защите

ПК 1.6. консультировать граждан и 
представителей юридических лиц 
по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты

как эффективно консультировать 
граждан и представителей 
юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты
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ПК 2.1. поддерживать  базы  данных
получателей  пенсий,  пособий,
компенсаций  и  других
социальных выплат, а также услуг
и льгот в актуальном состоянии

работу по поддержанию базы 
данных получателей пенсий, 
пособий, компенсаций и других 
социальных выплат, а также услуг 
и льгот в актуальном состоянии

ПК 2.3. организовывать и координировать 
социальную работу с отдельными 
лицами, категориями граждан и 
семьями, нуждающимися в 
социальной поддержке и защите.

способы организации и 
координирования социальной 
работы с отдельными лицами, 
категориями граждан и семьями, 
нуждающимися в социальной 
поддержке и защите.

2. ПЕРЕЧНИ  ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень вопросов для устного опроса

1. Понятие и особенности муниципального права как комплексной отрасли права.
2. Муниципально-правовые нормы и отношения.
3. Понятие, система и виды источников муниципального права.
4. Понятие, предмет, методология и источники муниципального права.
5. Учебный  курс  «Муниципальное  право»:  понятие,  структура,  особенности  и

предъявляемые требования.
6. Понятие основ местного самоуправления.
7. Местное самоуправление в системе основ конституционного строя РФ.
8. Местное самоуправление в системе народовластия.
9. История становления и развития местного самоуправления в России.
10.  Основные теории и системы местного самоуправления.
11.  Понятие, состав муниципальной собственности и управление ею.
12.  Понятие и состав местных бюджетов.
13.  Территория муниципальных образований.
14.  Особенности организации местного самоуправления на отдельных территориях,

специально определяемых в федеральном законодательстве.
15.  Порядок преобразования  муниципальных образований,  изменения  их границ,

упразднения  поселений,  создания  вновь  образованных  поселений  на
межселенных территориях.

16.  Виды и  правовой статус  земель,  составляющих территорию муниципального
образования.

17.  Основные  международно–правовые  стандарты  организации  местного
самоуправления в РФ.

18.  Конституционные основы организации местного самоуправления в РФ.
19.  Федеральное  законодательство  об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления  в  России:  история  развития,  современные  проблемы  его
реализации.

20.  Нормативные правовые акты субъектов РФ по вопросам организации местного
самоуправления:  понятие,  виды,  место  и  роль  в  системе  правового
регулирования.

21.  Муниципальные правовые акты.
22.  Понятие и система государственных гарантий местного самоуправления.
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23.  Гарантии организационной самостоятельности местного самоуправления.
24.  Государственные  гарантии  судебной  защиты  прав  органов  местного

самоуправления.
25.  . Местный референдум.
26.  Муниципальные выборы.
27.  Голосование  по  отзыву  депутата,  члена  выборного  органа  местного

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления и по
вопросам  изменения  границ  муниципального  образования,  преобразования
муниципального образования.

28.  Сход  граждан,  осуществляющий  полномочия  представительного  органа
муниципального образования.

29.  Сход граждан.
30.  Территориальное общественное самоуправление: понятие, правовая природа и

формы осуществления.
31.  Правотворческая инициатива граждан.
32.  Публичные слушания.
33.  Собрание граждан, конференция граждан (собрание делегатов).
34.  Опрос граждан.
35.  Обращения граждан в органы местного самоуправления.
36.  Понятие, основные признаки и особенности правового положения, структура,

принципы организации и деятельности органов местного самоуправления.
37.  Основы  правового  положения  представительного  органа  муниципального

образования.
38.  Особый  правовой  статус  депутата,  выборного  должностного  лица  местного

самоуправления (глава муниципального образования),  члена выборного органа
местного самоуправления.

39.  Местная администрация и другие органы муниципального образования.
40.  Сущность и правовая основа муниципальной службы.
41.  Правовое положение (статус) муниципального служащего.
42.  Порядок  поступления  на  муниципальную  службу,  ее  прохождения  и

прекращения.
43.  Кадровая работа в муниципальном образовании.
44.  Понятие,  структура,  классификация  и  уровни  компетенции  местного

самоуправления.
45.  Уровни компетенции.
46.  Предметы ведения местного самоуправления.
47.  Полномочия местного самоуправления.
48.  Государственные полномочия в муниципальном праве: понятие, виды, порядок

наделения  органов  местного  самоуправления  отдельными  государственными
полномочиями.

49.  Понятие, основания и виды ответственности в муниципальном праве.
50.  Муниципально – правовая ответственность депутата,  члена выборного органа

местного  самоуправления,  выборного  должностного  лица  местного
самоуправления перед населением.

51.  Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед
государством, физическими и юридическими лицами.

52.  Контроль  и  надзор  за  деятельностью  органов  и  должностных  лиц  местного
самоуправления.
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Перечень тестовых заданий

1.  Судебная  защита  местного  самоуправления  по  инициативе  органов  местного
самоуправления возможна …
а) только в судах общей юрисдикции
б) только в Конституционном суде России
в) в конституционных (уставных) судах субъектов РФ, судах общей юрисдикции
г) в Конституционном суде России, судах общей юрисдикции
2. Принцип местного самоуправления –это ...
а)  основополагающая  идея,  начало,  которая  лежит  в  основе  организации  и
осуществления местного самоуправления
б) основное направление муниципальной деятельности
в) совокупность организационно-правовых форм осуществления 
местного самоуправления
г) голосование граждан по вопросам местного значения
3.  Подчиненность  одного  муниципального  образования  другому  в  соответствии  с
действующим  законодательством  о  местном  самоуправлении  а)  решается  по
законодательству субъектов Российской Федерации
б) допускается только в случаях, предусмотренных федеральным законодательством
в) допускается 
г) не допускается
4. Под функциями местного самоуправления понимаются ...
а) основные направления муниципальной деятельности
б) условия для удовлетворения потребностей населения
в) формы и средства развития территории муниципального образования
5. Под местным самоуправлением понимается ...
а) самостоятельная и под свою ответственность деятельность населения по решению
непосредственно  или  через  органы  местного  самоуправления  вопросов  местного
значения
б) деятельность исходя из интересов населения и иных местных традиций по обеспечению
комплексного развития территории муниципального образования
в) самостоятельное решение населением вопросов местного значения, 
определяемых на местном референдуме
г) деятельность по управлению муниципальной собственностью, принятию и исполнению
местного бюджета
6.  Деление  функций  местного  самоуправления  на  собственные  и  делегированные
произведено по критерию ...
а) обязательности выполнения задач
б) вида решаемых в ходе этой деятельности вопросов
в) принадлежности к сферам общественной жизни
г) типа поселений, в которых создано муниципальное образование
7. Система гарантий местного самоуправления включает гарантии...
а) основные и дополнительные
б) экономические, политические, духовные, юридические
в) общие и специальные
г) общие, специальные и факультативные
8. Принцип самостоятельности местного самоуправления гарантируется ...
а) Конституцией России
б) уставами муниципальных образований
в) главами субъектов Российской Федерации
д) Президентом России
9. Гарантии местного самоуправления –это...
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а)  основные направления  деятельности  органов  местного  самоуправления  по решению
вопросов местного значения и выполнению отдельных государственных полномочий
б)  денежные  средства,  поступающие  в  безвозмездном  и  безвозвратном  порядке  в
соответствии  с  действующим  законодательством  России  в  распоряжение  органов
местного самоуправления
в)  совокупность  условий  и  средств,  обеспечивающих реализацию  права  местного
населения на осуществление местного самоуправления, его защиту
г)  совокупность  прав  и  обязанностей,  необходимых  для  решения  вопросов  местного
значения  и  закрепляемых  в  уставе  муниципального  образования  в  соответствии  с
Конституцией  России,  федеральными  законами,  законами  субъектов  Российской
Федерации
10.  Нормативный  правовой  акт,  изданный  органами  местного  самоуправления,  и
несоответствующий федеральному законодательству ...
а) подлежит отмене по решению суда или изменению принявшим его органом
б) может быть отменен Конституционным судом России
в) должен быть изменен принявшим его органом
д) подлежит отмене только по решению суда
11. Наличие выборного органа местного самоуправления в муниципальном образовании ...
а) является обязательным, в случаях, предусмотренных федеральным законодательством
б) может быть предусмотрено в уставе муниципального образования
в) является обязательным
г)  является  обязательным,  в  случаях,  предусмотренных  законодательством  субъекта
Российской Федерации
12. Сущность местного самоуправления состоит в ...
а) поддержании жизнедеятельности муниципального образования
б) распределении социальных благ
в)  наличии права  населения  самостоятельно  и  под  свою ответственность  решать
вопросы местного значения
г) осуществлении функций местного самоуправления
13.  Права  граждан  России  на  осуществление  местного  самоуправления  могут  быть
ограничены на отдельных территориях в ...
а) случаях, предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации
б) случаях, предусмотренных законодательством о местном самоуправлении
в)  целях  защиты  конституционного  строя,  обеспечения  обороны  и  безопасности
государства
г)  случаях,  когда  численность  населения  или  его  части  менее  установленной  законом
величины
14. Функция местного самоуправления
а) проведение технического осмотра транспортных средств
б) ведение международных переговоров
в) утверждение государственных программ поддержки предпринимательства
г) установление наименований остановочных пунктов общественного транспорта
15.  Многообразие  организационных  форм  осуществления  местного  самоуправления
вызвано ...
а) многонациональным составом жителей муниципальных образований
б) местными историческими, культурными и иными обычаями и традициями
в) соответствующими нормативными предписаниями федеральных органов 
государственной власти
г) различиями в экономическом развитии городских и сельских поселений
16. При осуществлении функций местного самоуправления не могут быть удовлетворены
потребности населения в ...
а) жизненно важных для населения услугах
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б) коммунально-бытовом обслуживании
в) обеспечении одинаково низких цен на продукты
г) социально-культурном обслуживании
17. Обеспечению прав граждан на осуществление местного самоуправления более всего
способствует ...
а) активное участие местного населения в политической борьбе
б) охрана общественного порядка
в) обширная сеть социально-культурных учреждений
г) наличие условий для проявления всех форм демократии
18. Глава муниципального образования может быть назначен органом государственной
власти.
а) нет
б) да, если это предусмотрено уставом муниципального образования
в) да
г) да, если это предусмотрено законами субъектов Российской Федерации
19. Система местного самоуправления –это ...
а) взаимосвязь целей, функций и принципов местного самоуправления
б)  институтов  прямой  и  представительной  демократии,  посредством  которых
осуществляется местное самоуправление
в) органы местного самоуправления
г) муниципальное хозяйство
20. Самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории 
муниципального образования для самостоятельного 
и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения
а) территориальное общественное самоуправление
б) формы прямого волеизъявления граждан
в) собрание (сход) граждан
г) добровольная народная дружина
21. Подсистемы, которые включает система местного самоуправления в России …
а)  формы  непосредственной  демократии,  выборные  и  иные  органы  местного
самоуправления,  другие  формы  участия  населения  в  осуществлении  местного
самоуправления
б) территориальное общественное самоуправление и другие формы участия населения в
осуществлении местного самоуправления
в) представительные органы местного самоуправления, глава местного самоуправления,
исполнительные органы местного самоуправления
г)  местный  референдум,  муниципальные  выборы,  собрания  (сходы,  конференции)
местного населения, народная правотворческая инициатива, обращения граждан и др.
22. Общим для системы местного самоуправления и системы органов государственной
власти является ...
а) наличие разнообразных вариантов их построения
б) реализация в деятельности публично-властных начал
в) одинаково большое количество изъянов (бюрократия, коррупция и пр.)
23. Наибольшее влияние на отдельную систему местного самоуправления оказывает ...
а) ее независимость от системы органов государственной власти
б) учет при ее построении местных, исторических и иных традиций
в) разграничение компетенции между различными организационно-
правовыми формами местного самоуправления
г) единство природы и функций местного самоуправления
24. Принцип разделения властей на уровне местного самоуправления ...
а) может не соблюдаться
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б) реализуется не в полном объеме
в) реализуется в случаях, установленных законодательством
г) не может быть реализован полностью
25. Наименование должности главы муниципального образования ...
а) должно быть предусмотрено уставом муниципального образования
б) может быть любым
в) может обозначаться только как «глава администрации (мэр)»
г) определяется законом субъекта Российской Федерации
26. На разнообразие моделей органов местного самоуправления менее всего оказывают
влияние ...
а) нормы федерального законодательства
б) местная история, традиции, обычаи
в) национальные, географические, политические, экономические факторы
г) воля отдельных людей или их групп
27. Выборные и другие органы, наделенные собственными полномочиями по решению
вопросов местного значения и не входящие в систему органов государственной власти …
а) территориальное общественное самоуправление
б) органы местного самоуправления
в) представительный орган муниципального образования
г) глава муниципального образования
28. Муниципальная должность – это ...
а) профессиональная деятельность на постоянной основе на муниципальных должностях,
не  являющихся  выборными,  по  обеспечению  полномочий  органов  местного
самоуправления
б)  договор,  заключаемый  органами  местного  самоуправления,  уполномоченной
организацией  от  имени  муниципального  образования  с  физическим  или  юридическим
лицом в целях обеспечения муниципальных нужд, предусмотренных в расходах местного
бюджета
в) предусмотренная уставом муниципального образования в соответствии с законом
субъекта  Российской  Федерации  должность,  с  установленными полномочиями на
решение  вопросов  местного  значения  и  ответственностью  за  осуществление  этих
полномочий
г) гражданин России,  исполняющий в порядке,  определенном уставом муниципального
образования в соответствии с федеральным законом и законами субъектов  Российской
Федерации  обязанности  по  муниципальной  должности  муниципальной  службы  за
денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет средств местного бюджета
29. Глава муниципального образования – это ...
а) председатель представительного органа местного самоуправления
б) орган местного самоуправления
в) должностное лицо органов местного самоуправления
г) руководитель исполнительных органов местного самоуправления
30.  Органы  местного  самоуправления  муниципального  образования  всегда  должны
взаимодействовать ...
а) с иностранными субъектами
б) с предприятиями, учреждениями, организациями, независимо от форм 
собственности, расположенными на его территории
в) с органами местного самоуправления других муниципальных образований
г) между собой
31.  Выборный  орган  местного  самоуправления,  обладающий  правом  представлять
интересы населения и принимать от его имени решения
а) представительный орган муниципального образования
б) глава муниципального образования, избираемый непосредственно населением
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в) председатель представительного органа местного самоуправления
г) все выборные органы и выборные должностные лица местного самоуправления
32. По способу принятия решений органы местного самоуправления можно подразделить
на ...
а) коллегиальные, единоначальные и с совещательными полномочиями
б) выборные и невыборные
в) представительные и исполнительные
г) общей и специальной компетенции
33. Срок полномочий депутата или иного члена выборного органа местного 
самоуправления не может быть менее ...
а) трех лет
б) двух лет
в) одного года
г) пяти лет
34.  Полномочия  депутата  представительного  органа  местного  самоуправления
прекращаются ...
а) в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации
б)  после  выдачи  мандатов  вновь  избранным  депутатам  представительного  органа
местного самоуправления
в)  с  момента  начала  работы  нового  состава  депутатов  представительного  органа
местного самоуправления
г) с момента избрания нового состава депутатов
35. Установленный минимум необходимого числа присутствующих членов 
представительного органа муниципального образования, при наличии которого решения
могут быть приняты …
а) регулярное заседание (сессия) представительного органа муниципального образования
б) кворум представительного органа муниципального образования
в) регламент работы представительного органа муниципального образования
г) запрос представительного органа муниципального образования
36.  Полномочия  представительного  органа  муниципального  образования  по  изданию
правовых актов определяются ...
а) уставом муниципального образования
б) законами субъектов Российской Федерации
в) представительным органом муниципального образования
д) федеральными законами
37. Срок полномочий выборного должностного лица местного самоуправления не может
быть более ...
а) четырех лет
б) срока, указанного в уставе муниципального образования
в) трех лет
г) пяти лет
38. Основная задача муниципальной службы …
а) организация исполнения нормативных правовых актов
б) защита интересов и прав муниципального образования
в) обеспечение эффективности работы органов местного самоуправления
г) обеспечение прав и свобод человека и гражданина
39. Срок полномочий главы муниципального образования определяется
...
а) законодательством субъектов Российской Федерации
б) представительными органами местного самоуправления
в) уставом муниципального образования
г) федеральным законодательством
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40. Самостоятельность органов местного самоуправления ограничена ...
а) волеизъявлением местного населения
б)  подконтрольностью  за  исполнением  ими  делегированных  полномочий  со  стороны
органов государственной власти
в) пределами собственной компетенции органов местного самоуправления
д) возможностью отмены нормативных правовых актов органов местного самоуправления
в судебном порядке
41. Муниципальный служащий вправе ...
а) принимать участие в забастовках
б) заниматься творческой деятельностью
в)  получать  гонорары  за  публикации  и  выступления  в  качестве  муниципального
служащего
г) заниматься предпринимательской деятельностью
42. Модель органов местного самоуправления – это ...
а) совокупность нормативных правовых актов, закрепляющих структуру органов местного
самоуправления,  порядок,  формы  и  принципы  их  организации  и  деятельности,
регламентирующие муниципальную службу
б) выборные и иные органы местного самоуправления, обладающие правом представлять
интересы  населения  и  принимать  от  его  имени  решения,  действующие  на  территории
муниципального образования
в) системная связь организационных структур местного самоуправления
г) совокупность организационно - правовых форм осуществления местного 
самоуправления, посредством которых население решает вопросы местного 
значения
43.  Полномочия  выборного  должностного  лица  местного  самоуправления
прекращаются ...
а) с момента вручения вновь избранному должностному лицу мандата об избрании
б) с момента избрания на эту должность нового должностного лица
в) в день вступления в должность вновь избранного должностного лица
г) по решению представительного органа местного самоуправления
44. Гласность как принцип деятельности органов местного самоуправления проявляется ...
а)  в  возможности  получения  гражданами  достоверной  информации  об  этой
деятельности
б) в наличии часов для работы с населением руководителей этих органов
в) при опубликовании наиболее важных нормативных правовых актов, издаваемых
органами местного самоуправления
г) когда жители знают местонахождение этих органов
45.  Муниципальные  должности  по  порядку  их  замещения  подразделяются
на ...занимаемые на определенный срок и на неопределенный срок
а) выборные муниципальные должности и муниципальные должности 
муниципальной службы
б) высшие, главные, ведущие, старшие, младшие
в)  глав  местного  самоуправления,  депутатов  представительных  органов  местного
самоуправления, иных выборных должностных лиц
46. Право предъявления гражданами исков о признании недействительными актов органов
местного самоуправления характеризует принцип ...
а) ответственности органов местного самоуправления перед населением
б) законности в деятельности органов местного самоуправления
в) демократизма в деятельности органов местного самоуправления
г) гласности в деятельности органов местного самоуправления
47. Полномочия выборного должностного лица местного самоуправления начинаются ...со
дня избрания
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а) через десять дней после избрания
б) с момента вручения избирательной комиссией мандата об избрании
в) со дня его вступления в должность
48. Муниципальным служащим не может быть ...
а) лицо, не имеющее высшего образования
б) депутат Государственной Думы России
в) житель соседнего муниципального образования
г) темнокожий человек
49. Работа представительного органа муниципального образования организуется ...
а) членами постоянных и временных комиссий и комитетов
б) председателем представительного органа муниципального образования
в) исполнительными органами муниципального образования
г) аппаратом представительного органа муниципального образования
50. Должность главы муниципального образования ...
а) должна быть установлена в городах численностью более 5 000 жителей
б) должна быть установлена в поселениях с числом жителей более 10 000
в) может быть предусмотрена уставом муниципального образования
г) должна быть предусмотрена уставом муниципального образования в 
обязательном порядке
51. Все депутаты представительного органа муниципального образования могут работать
на постоянной основе …
а) могут, при наличии средств в местном бюджете
б) могут, если это предусмотрено Уставом муниципального образования
в) не могут
г) могут
52. Глава муниципального образования может быть избран ...
а)  гражданами  непосредственно  или  представительным  органом  местного
самоуправления
б) гражданами, проживающими на территории муниципального образования
в) представительным органом местного самоуправления из своего состава
г) жителями данного муниципального образования
53.  Численный  состав  представительного  органа  муниципального  образования
определяется ...
а) избирательной комиссией
б) федеральным законодательством
в) уставом муниципального образования
г) законодательством субъекта Российской Федерации
54. За нарушение прав и свобод граждан органы местного самоуправления привлечь к
международно - правовой ответственности ...
а)  можно,  но  при  условии,  что  исчерпаны  все  внутригосударственные  средства
разрешения конфликта
б) нельзя
в) нельзя, поскольку муниципальное образование не является субъектом 
международного права
г) можно
55. Главы муниципальных образований отрешаются от должности ...
а) указом Президента Российской Федерации
б)  указом  (постановлением)  высшего  должностного  лица  субъекта  Российской
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации)
в) федеральным законом
г) законом субъекта Российской Федерации
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56.  Предупреждение  представительному  органу  местного  самоуправления  не
отменившему нормативный правовой акт в соответствии с решением суда, вступившим в
силу, вправе вынести ...
а) Генеральный прокурор Российской Федерации
б)  законодательный  (представительный)  орган  государственной  власти  субъекта
Российской Федерации
в)  высшее  должностное  лицо  субъекта  Российской  Федерации  (руководитель  высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)
г) Президент Российской Федерации
57. Органы и должностные лица местного самоуправления не несут ответственность перед
...
а) Федеральным Собранием Российской Федерации
б) физическими и юридическими лицами в соответствии с действующим 
законодательством
в) населением муниципального образования
г) государством
58.  Основанием  ответственности  органов  местного  самоуправления  перед  населением
муниципального образования является ...
а) совершение действий, нарушающих права и свободы граждан
б) нарушение Конституции России, федеральных законов, законов субъектов Российской
Федерации, Устава муниципального образования
в) утрата доверия
г) совершение действий, причиняющих имущественный или иной ущерб
59.  Формами  отчета  выборных  должностных  лиц  местного  самоуправления  перед
населением служат ...
а) мероприятия в рамках предвыборной агитации
б) митинги, шествия, демонстрации
в) обращение в органы государственной власти с жалобами, заявлениями, предложениями
по вопросам местного самоуправления
г)  публикация  отчетов  о  работе  в  средствах  массовой  информации,  встречи  с
избирателями, прием граждан
60.  Прокурорский  надзор  за  деятельностью  органов  и  должностных  лиц  местного
самоуправления осуществляется в форме ...
а) изучения их действий и издаваемых нормативных правовых актов на предмет
соответствия действующему законодательству
б) обращения в суд в интересах потерпевшей стороны
в)  выдачи  предписаний  об  устранении  обстоятельств,  способствующих  нарушению
действующего законодательства
г) вынесения протестов с требованием устранить нарушения действующего 
законодательства
61. Органы государственной власти не вправе осуществлять контроль за ...
а) деятельностью муниципальных органов охраны общественного порядка
б)  выполнением  отдельных  государственных  полномочий,  делегированных  местному
самоуправлению
в) работой органов территориального общественного самоуправления
г) расходованием субвенций, поступающих в местные бюджеты
62. Глава муниципального образования подотчетен ...
а) местному населению и представительному органу местного самоуправления
б) представительному органу местного самоуправления
в) органам власти субъекта Российской Федерации
г) населению муниципального образования
63.  Контроль  за  деятельностью органов  и  должностных лиц местного  самоуправления
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могут осуществлять ...
а)  население  муниципального  образования,  представительные  органы  местного
самоуправления,  органы  государственной  власти,  прокуратура,  международные
организации и другие субъекты муниципально - правовых отношений
б) органы государственной власти, прокуратура
в) вышестоящие органы и должностные лица местного самоуправления
г)  население  муниципального  образования,  общественные  движения,  политические
партии, органы государственной власти, прокуратура
64. Территориальное общественное самоуправление как юридическое лицо не вправе ...
а) устанавливать местные налоги и сборы
б) выступать заказчиком муниципальных услуг
в) кооперировать средства населения
г) создавать муниципальные предприятия, организации
65. Решение о проведении местного референдума принимается ...
а) главой администрации субъекта Российской Федерации
б) представительным органом субъекта Российской Федерации
в) главой муниципального образования
г) представительным органом местного самоуправления и главой муниципального
образования  или  по  требованию  населения  в  соответствии  с  уставом
муниципального образования
66. Решения территориального общественного самоуправления ...
а) носят обязательный характер для всех, находящихся на данной территории
б) носят обязательный характер для жителей и органов местного самоуправления
в) носят обязательный характер
г) не могут носить обязательный характер
67. Порядок проведения муниципальных выборов определяется ...
а) федеральным законодательством
б) законодательством субъекта Российской Федерации
в) уставом муниципального образования
г)  положением  о  муниципальных  выборах,  утвержденным  представительным  органом
местного самоуправления
68.  Органы  местного  самоуправления  и  должностные  лица  местного  самоуправления
обязаны дать ответ на обращения граждан в течение ...
а) одного месяца
б) пятнадцати дней
в) трех месяцев
г) десяти дней
69. Система территориального общественного самоуправления не включает ...
а) местный референдум
б) конференции граждан
в) собрания граждан
г) органы территориального общественного самоуправления
70.  При  осуществлении  схода  граждан  по  полномочиям  представительного  органа
местного самоуправления сход считается правомочным при участии в его проведении ...
а) не менее 2/3 жителей муниципального образования
б)  не  менее  3/4  жителей  муниципального  образования,  обладающих  избирательным
правом
в)  не  менее  1/3  жителей  муниципального  образования,  обладающих  избирательным
правом
г)  более  половины  жителей  данного  муниципального  образования,  обладающих
избирательным правом
71. Территориальное общественное самоуправление определяется как ...
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а)  самоорганизация  граждан  по  месту  их  жительства  на  части  территории
муниципального  образования  для  самостоятельного  и  под  свою  ответственность
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения
б) вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения 
муниципального  образования,  отнесенные  к  таковым  Уставом  муниципального
образования в соответствии с Конституцией России, федеральным законодательством и
законами субъектов Российской Федерации
в) совокупность предприятий и учреждений, осуществляющих на территории
муниципального образования хозяйственную деятельность, направленную на 
удовлетворение коллективных потребностей его населения
г)  гарантируемая  и  признаваемая  Конституцией  России,  самостоятельная  и  под  свою
ответственность деятельность населения по решению непосредственно или через органы
местного самоуправления вопросов местного значения
72. Голосование граждан по вопросам местного значения
а) местный референдум
б) собрание (сход) граждан
в) форма осуществления местного самоуправления
г) муниципальные выборы
73. Порядок организации и осуществления территориального общественного 
самоуправления определяется ...
а) уставом муниципального образования
б) главой муниципального образования
в) собранием граждан
г) федеральным законодательством о местном самоуправлении
74. Объединения муниципальных образований не должны ...
а) взаимодействовать с органами государственной власти
б) принимать участие в разработке и обсуждении государственных программ поддержки
местного самоуправления
в)  разрешать  споры  о  компетенции  между  муниципальным  образованием  и
субъектом России
г) участвовать в работе форумов вместе с иностранными муниципальными образованиями
75. Муниципальное образование может входить в состав ...
а) только одной ассоциации (союза) муниципальных образований
б)  любого количества  ассоциаций (союзов),  но  только городских  или только  сельских
муниципальных образований
в)  не  более  одной  ассоциации  (союза)  муниципальных  образований  на  территории
данного субъекта России
г) любых ассоциаций (союзов) муниципальных образований
76. Количество Конгрессов муниципальных образований в России …
а) по одному в каждом федеральном округе
б) один
в) по одному в каждом субъекте России
г) точное количество законодательством не установлено
77.  Объединениям  муниципальных  образований  могут  передаваться  отдельные
полномочия органов местного самоуправления, создавших эти объединения.
а)  могут,  если  это  предусмотрено  учредительным  договором  о  создании  объединения
муниципальных образований
б) могут
в) могут, в случаях, предусмотренных законодательством о местном самоуправлении
г) не могут
78. Объединение муниципальных образований имеет ...
а) общую собственность, выделяемую каждым участником объединения
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б) собственный валютный расчетный счет
в) постоянный орган управления в лице председателя (президента)
г) право участвовать во внешнеэкономической деятельности
79. Вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения 
муниципального  образования,  отнесенные  к  таковым  уставом  муниципального
образования  в  соответствии  с  федеральным  законодательством  и  законами  субъекта
Российской Федерации
а) предметы ведения местного самоуправления
б) вопросы местного значения
в) полномочия представительного органа местного самоуправления
г) компетенция органов местного самоуправления. 
80. К предметам ведения местного самоуправления относятся ...
а) все вопросы местного значения
б)  отдельные  государственные  полномочия,  переданные  в  установленном  порядке
органам местного самоуправления
в)  наиболее существенные вопросы местного значения – принятие и изменение устава
муниципального  образования,  владение,  пользование  и  распоряжение  муниципальной
собственностью
г)  вопросы  местного  значения,  а  также  отдельные  государственные  полномочия,
которыми могут наделяться органы местного самоуправления
81. Установление местных налогов и сборов относится к компетенции ...
а) представительного органа муниципального образования
б) субъекта Российской Федерации
в) Российской Федерации
г) главы муниципального образования
82. Компетенция органов местного самоуправления определяется ...
а) уставом муниципального образования
б) представительным органом местного самоуправления
в) законодательством субъекта Российской Федерации
г) федеральным законодательством
83.  Наделение  органов  местного  самоуправления  отдельными  государственными
полномочиями осуществляется ...
а) в соответствии с уставом муниципального образования
б)  соответствующими  органами  государственной  власти,  которые  передают  свои
полномочия органам местного самоуправления
в) только федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации
г) в порядке, установленном субъектами Российской Федерации

Вопросы  к  дифференцированному  зачету  по  дисциплине  ОП.17
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

1. Понятие и особенности муниципального права как комплексной отрасли права.
2. Муниципально-правовые нормы и отношения.
3. Понятие, система и виды источников муниципального права.
4. Понятие, предмет, методология и источники муниципального права.
5. Учебный  курс  «Муниципальное  право»:  понятие,  структура,  особенности  и

предъявляемые требования.
6. Понятие основ местного самоуправления.
7. Местное самоуправление в системе основ конституционного строя РФ.
8. Местное самоуправление в системе народовластия.
9. История становления и развития местного самоуправления в России.
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10.  Основные теории и системы местного самоуправления.
11.  Понятие, состав муниципальной собственности и управление ею.
12.  Понятие и состав местных бюджетов.
13.  Территория муниципальных образований.
14.  Особенности организации местного самоуправления на отдельных территориях,

специально определяемых в федеральном законодательстве.
15.  Порядок преобразования  муниципальных образований,  изменения  их границ,

упразднения  поселений,  создания  вновь  образованных  поселений  на
межселенных территориях.

16.  Виды и  правовой статус  земель,  составляющих территорию муниципального
образования.

17.  Основные  международно–правовые  стандарты  организации  местного
самоуправления в РФ.

18.  Конституционные основы организации местного самоуправления в РФ.
19.  Федеральное  законодательство  об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления  в  России:  история  развития,  современные  проблемы  его
реализации.

20.  Нормативные правовые акты субъектов РФ по вопросам организации местного
самоуправления:  понятие,  виды,  место  и  роль  в  системе  правового
регулирования.

21.  Муниципальные правовые акты.
22.  Понятие и система государственных гарантий местного самоуправления.
23.  Гарантии организационной самостоятельности местного самоуправления.
24.  Государственные  гарантии  судебной  защиты  прав  органов  местного

самоуправления.
25.  . Местный референдум.
26.  Муниципальные выборы.
27.  Голосование  по  отзыву  депутата,  члена  выборного  органа  местного

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления и по
вопросам  изменения  границ  муниципального  образования,  преобразования
муниципального образования.

28.  Сход  граждан,  осуществляющий  полномочия  представительного  органа
муниципального образования.

29.  Сход граждан.
30.  Территориальное общественное самоуправление: понятие, правовая природа и

формы осуществления.
31.  Правотворческая инициатива граждан.
32.  Публичные слушания.
33.  Собрание граждан, конференция граждан (собрание делегатов).
34.  Опрос граждан.
35.  Обращения граждан в органы местного самоуправления.
36.  Понятие, основные признаки и особенности правового положения, структура,

принципы организации и деятельности органов местного самоуправления.
37.  Основы  правового  положения  представительного  органа  муниципального

образования.
38.  Особый  правовой  статус  депутата,  выборного  должностного  лица  местного

самоуправления (глава муниципального образования),  члена выборного органа
местного самоуправления.

39.  Местная администрация и другие органы муниципального образования.
40.  Сущность и правовая основа муниципальной службы.
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41.  Правовое положение (статус) муниципального служащего.
42.  Порядок  поступления  на  муниципальную  службу,  ее  прохождения  и

прекращения.
43.  Кадровая работа в муниципальном образовании.
44.  Понятие,  структура,  классификация  и  уровни  компетенции  местного

самоуправления.
45.  Уровни компетенции.
46.  Предметы ведения местного самоуправления.
47.  Полномочия местного самоуправления.
48.  Государственные полномочия в муниципальном праве: понятие, виды, порядок

наделения  органов  местного  самоуправления  отдельными  государственными
полномочиями.

49.  Понятие, основания и виды ответственности в муниципальном праве.
50.  Муниципально – правовая ответственность депутата,  члена выборного органа

местного  самоуправления,  выборного  должностного  лица  местного
самоуправления перед населением.

51.  Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед
государством, физическими и юридическими лицами.

52.  Контроль  и  надзор  за  деятельностью  органов  и  должностных  лиц  местного
самоуправления.

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФОС ОП.18 «МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО»

Оценка  экзамена,  зачета,  дифференцированного  зачета,  устного  опроса
выражается в баллах (при устном ответе).

«отлично» -  студент  показывает  глубокие  осознанные  знания  по  освещаемому
вопросу,  владение  основными  понятиями,  терминологией;  владеет  конкретными
знаниями, умениями по данной дисциплине в соответствии с ФГОС СПО: ответ полный,
доказательный,  четкий,  грамотный,  иллюстрирован  практическим  опытом
профессиональной деятельности;

«хорошо» – студент показывает глубокое и полное усвоение содержания материала,
умение правильно и доказательно излагать программный материал. Допускает отдельные
незначительные неточности в форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» –  студент  понимает  основное  содержание  учебной
программы,  умеет  показывать  практическое  применение  полученных знаний.  Вместе  с
тем допускает отдельные ошибки, неточности в содержании и оформлении ответа: ответ
недостаточно последователен, доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно» –  студент  имеет  существенные  пробелы  в  знаниях,
допускает ошибки, не выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный,
бездоказательный, допускаются речевые ошибки.

Критерии оценок тестового контроля знаний:
5 (отлично) – 71-100% правильных ответов
4 (хорошо) – 56-70% правильных ответов
3 (удовлетворительно) – 41-55% правильных ответов
2 (неудовлетворительно) – 40% и менее правильных ответов
При  оценивании  письменных  работ  (ответов  на  контрольные  вопросы,

выполнении курсовых, контрольных работ, рефератов, выполнении практических
заданий различного вида), учитывается правильность оформления работы и требования,
предъявляемые к оценкам: 
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«отлично»  -  письменная  работа  отвечает  всем  требованиям,  изложенным  в
методических указаниях по выполнению письменных работ; студент показывает глубокие
осознанные  знания  по  освещаемому  вопросу,  владение  основными  понятиями,
терминологией;  владеет  конкретными  знаниями,  умениями  по  данной  дисциплине  в
соответствии  с  ФГОС  СПО:  ответ  полный,  доказательный,  четкий,  грамотный,
иллюстрирован практическим опытом профессиональной деятельности;

«хорошо» - письменная работа в основном отвечает всем требованиям, изложенным в
методических указаниях по выполнению письменных работ, но допускаются отдельные
незначительные ошибки в оформлении, незначительные неточности  в форме изложения
материала;  студент  показывает  глубокое  и  полное  усвоение  содержания  материала,
умение правильно и доказательно излагать программный материал. Допускает отдельные
незначительные неточности в форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» - письменная работа в основном отвечает всем требованиям,
изложенным  в  методических  указаниях  по  выполнению  письменных  работ,  но
допускаются незначительные ошибки в оформлении, незначительные неточности  в форме
изложения  материала,  встречаются  опечатки;   студент  понимает  основное  содержание
учебной  программы,  умеет  показывать  практическое  применение  полученных  знаний.
Вместе  с  тем  допускает  отдельные  ошибки,  неточности  в  содержании  и  оформлении
ответа: ответ недостаточно последователен, доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно» - письменная работа не отвечает требованиям, изложенным
в  методических  указаниях  по  выполнению  письменных  работ  (содержание  работы  не
раскрывает заявленную тему, нарушена логика изложения материала, не достигнута цель,
не  выполнены задачи  исследования);  студент  имеет  существенные пробелы в знаниях,
допускает ошибки, не выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный,
бездоказательный, допускаются речевые ошибки.

4. Информационное обеспечение
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основные источники:
1. Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации

местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ от 06.10.2003 № 40, ст.
3822.

2. Муниципальное  право:  учебник  и  практикум  для  СПО  /  И.И.  Овчинников,  Д.И.
Писарев – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 361 с. – (Серия:
Профессиональное  образование).  -  ISBN  978-5-534-03646-6.  ЭБС: https://www.biblio-
online.ru

Дополнительные источники:
1. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник для ФНО (средних

учебных заведений) / А.М. Багмет, Е.И. Бычкова. – Электрон. текстовые данные. –
М.:  Издательство  Юнити-Дана,  2017.  -   367с.  - ISBN  978-5-238-02938-2.  -
ЭБС: http://www.iprbookshop.ru 

Интернет-ресурсы:
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
2. Справочно-правовая система «Гарант».

3. http  ://  www  .  edu  .  ru   Российское образование Федеральный портал
4. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://www.biblio-online.ru
5. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru
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