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Название теста: Тест-Б. "Муниципальное право" 

Регистрационное имя пользователя: vstud-05 

Имя пользователя: Поюнов Иосиф Юрьевич 

Набранный балл: 72 

Общий балл: 100.00 

Проходной балл: 50% 

Пользователь затратил  30:00 на прохождение данного теста Поюнов Иосиф Юрьевич 

успешно сдал(а) тест 

1.[3.0/3.0]Муниципальное право, как отрасль права – это ... 

A.... система основополагающих общественных отношений, урегулированных нормами права. 

B.... система норм права, регулирующих отношения местного самоуправления. 

C.... система основополагающих принципов, лежащих в основе осуществления отношений местного самоуправления. 

D.... система правовых институтов, составляющих муниципальное право.   Ответ: B C 

2.[3.0/3.0]Предмет муниципального права – это ... 

A.... общественные отношения, участниками которых являются органы местного самоуправления. 

B.... общественные отношения, возникающие в процессе решения населением вопросов местного значения. 

C.... общественные отношения, возникающие в процессе осуществления решений местной власти. 

D.... общественные отношения, связанные со способностью населения решать вопросы местного значения, с 

организацией и деятельностью органов и выборных должностных лиц местного самоуправления и с 

функционированием отраслей местного хозяйства. 

  Ответ: B C 

3.[3.0/3.0]В предмет муниципального права входят общественные отношения в ... A.... сфере управления 

коммунальным хозяйством. 

B.... сфере охраны окружающей среды и природопользования. 

C.... сфере управления муниципальной собственностью. 

D.... сфере таможенной деятельности.   Ответ: C 

4.[3.0/3.0]Источники муниципального права – это ... 

A.... формы внешнего выражения норм муниципального права. 

B.... основные нормативные акты органов государственной власти. 

C.... основные принципы и взгляды о муниципальном праве. 

D.... совокупность законодательных актов субъекта Российской Федерации.   Ответ: A D 

5.[3.0/3.0]Муниципальное право, как наука – это ... 

A.... совокупность норм права, регулирующих общественные отношения в сфере местного самоуправления. 

B.... система основополагающих принципов, лежащих в основе деятельности населения. 

C.... система научных идей и знаний об общественных отношениях, возникающих в процессе осуществления местного 

самоуправления, о муниципальном праве как отрасли права. 

D.... система научных идей, знаний о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц.   

Ответ: C D 

6.[12.0/12.0]К источникам муниципального права относятся: 

A.Федеральное законодательство 

B.Законодательство субъектов РФ 

C.Уставы муниципальных образований 

D.Акты органов местного самоуправления 
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E.Нормы международного права   Ответ: A B D 

7.[3.0/3.0]Муниципально-правовые нормы по характеру правовых предписаний делятся на ... 

A.... федеральные, субъектов РФ, местные. 

B.... управомочивающие, обязывающие, запрещающие. 

C.... императивные и диспозитивные.   Ответ: B 

8.[4.0/8.0]В границах муниципальных образований действуют такие источники муниципального права, как ... 

A.... Конституция РФ. 

B.... Европейская хартия местного самоуправления. 

C.... уставы муниципальных образований.   Ответ: C 

9.[3.0/3.0]В соответствии с данным принципом местного самоуправления устанавливается и гарантируется 

реальная возможность населения муниципального образования без вмешательства органов 

государственной власти принимать решения по вопросам местного значения исходя из своих интересов и 

самостоятельно нести ответственность за данные решения. A.Принцип сочетания прямой и 

представительной демократии 

B.Принцип ответственности органов местного самоуправления 

C.Принцип самостоятельного решения населением вопросов местного значения   Ответ: C 

10.[0.0/3.0]Развитие местного самоуправления началось с земской и городской реформ, которые проводились 

... A.... Александром I. 

B.... Николаем II. 

C.... Александром II. 

D.... Павлом I. 

E.Все варианты нервные   Ответ: C 

11.[3.0/3.0]Представительными органами земского самоуправления ... 

A.... являлись уездные земские собрания. 

B.... являлись уездные земские управы. 

C.... являлась юридическая уездная комиссия. 

D.... являлось губернское по земским делам присутствие.   Ответ: A B 

12.[8.0/8.0]По городовому положению 1870 года в выборах гласных городской Думы не могли участвовать лица, 

... 

A.... состоящие под следствием или судом. 

B.... лишённые духовного сана. 

C.... подвергшиеся суду за преступления и проступки.   Ответ: A B C 

13.[3.0/3.0]Местные Советы народных депутатов ... 

A.... не осуществляли полномочий местного самоуправления. 

B.... выступали только органами местного самоуправления. 

C.... сочетали в себе свойства органов государственной власти и местного самоуправления. D.Все ответы 

неправильные   Ответ: C 
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14.[3.0/3.0]Устав муниципального образования принимается ... A.... самостоятельно 

населением. 

B.... главой местного самоуправления. 

C.... представительным органом по рекомендации губернатора. 

D.... местной администрацией по согласованию с органами власти субъекта.   Ответ: A 

15.[0.0/3.0]Устав муниципального образования вступает в силу с момента его ... A.... принятия. 

B.... регистрации. 

C.... опубликования. 

D.... утверждения губернатором.   Ответ: B 

16.[3.0/3.0]Местное самоуправление – это ... 

A.... право населения самостоятельно решать все вопросы местного значения. 

B.... самостоятельная и под свою ответственность деятельность населения по решению вопросов местного значения. 

C.... способ организации власти на территории городских, сельских и иных поселений. D.Правильного ответа 

нет   Ответ: B 

17.[0.0/3.0]Содержание местного самоуправления ... A.... составляют 

вопросы местного значения. 

B.... составляют вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального 

образования. 

C.... составляет совокупность дел, решаемых самостоятельно территориальным 

коллективом. 

D.Все ответы неправильные   Ответ: C 

18.[0.0/3.0]К субъектам местного самоуправления относятся ... A.... население, граждане, 

выборные должностные лица. 

B.... гражданин, территориальный коллектив, органы и выборные лица местного самоуправления. 

C.... территориальный коллектив, органы местного самоуправления, органы государственной власти. 

D.... органы местного самоуправления, выборные должностные лица, органы государственной 

власти, граждане.   Ответ: B 

19.[3.0/3.0]Укажите, что Вы понимаете под местным самоуправлением: 

A.Деятельность по управлению муниципальной собственностью, принятию и исполнению местного бюджета. 

B.Признаваемая и гарантируемая Конституцией России, самостоятельная и под свою ответственность, деятельность 

населения по решению непосредственно или через органы местного самоуправления вопросов местного значения. 

C.Самостоятельное решение населением вопросов местного значения, определяемых на местном референдуме. 

D.Деятельность, исходя из интересов населения и иных местных традиций по обеспечению комплексного развития 

территории муниципального образования.   Ответ: B 

20.[3.0/3.0]Подчинённость одного муниципального образования другому, в соответствии с действующим 

законодательством о местном самоуправлении, ... A.... не допускается. 

B.... допускается. 

C.... решается по законодательству субъектов Российской Федерации. 

D.... допускается только в случаях, предусмотренных федеральным законодательством. 

  Ответ: A 
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21.[3.0/3.0]Принцип местного самоуправления – это ... A.... голосование 

граждан по вопросам местного значения. 

B.... основополагающая идея, начало, которая лежит в основе организации и осуществления местного 

самоуправления. 

C.... совокупность организационно-правовых форм осуществления местного самоуправления. 

D.... основное направление муниципальной деятельности.   Ответ: B 

22.[3.0/3.0]Под функциями местного самоуправления ... 

A.... понимается управление муниципальной собственностью. 

B.... понимаются основные направления муниципальной деятельности. 

C.... понимается обеспечение развития территории муниципального образования. 

D.... понимается создание необходимых условий для удовлетворения потребностей населения. 

  Ответ: B 

23.[3.0/3.0]Высшее непосредственное выражение воли населения муниципального образования по важнейшим 

вопросам местного значения, в результате которого принимается обязательное на всей территории 

муниципального образования решение – это ... 

A.... муниципальные выборы. 

B.... местный референдум. 

C.... сход граждан. 

D.Нет верного ответа 

  Ответ: B 

24.[0.0/6.0]Какие из перечисленных вопросов не могут быть вынесены на местный референдум? 

A.Об изменении границ территорий муниципальных образований 

B.Об отзыве депутата или выборного должностного лица 

C.О запрещении строительства какого-либо объекта на территории муниципального образования 

D.Все ответы неправильные   Ответ: D 

25.[0.0/3.0]Наличие самостоятельной ответственности населения за осуществление местного самоуправления ... 

A.... вызвано тем, что государство снимает с себя обязанность обеспечения населения важнейшими коммунальными 

услугами. 

B.... обусловлено подзаконным характером данной деятельности. 

C.... связано с решением задачи наполнения бюджета Российской Федерации. 

D.... необходимо, поскольку статус каждого субъекта права предполагает наличие деликтоспособности.   

Ответ: D 
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