ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ
1. Городское местное самоуправление – это:
1. Особая форма публичной власти (народовластия).
2. Способ самоорганизации жителей для решения общих дел.
3. Форма государственной власти на местах.
4. Деятельность жителей по решению вопросов местного значения.
(укажите все правильные варианты ответа)
2. Право на местное самоуправление:
1. Возникает в силу и на основании Конституции и закона, поэтому население не вправе
отказаться от его реализации.
2. Возникает на основании волеизъявления населения, которое путем референдума может
отказаться от данного права.
3. Органы городского местного самоуправления:
1. Элемент системы государственной власти.
2. Обособлены от государственной власти.
4. Местное самоуправление города отличается от общественно самоуправления
тем, что:
1. Организуется на больших территориях.
2. В него вовлечено большее количество людей.
3. Вправе издавать общеобязательные правила и предписания.
4. Ничем.
5. Принцип законности в деятельности органов городского самоуправления
состоит в том, что:
1. Местное самоуправление действует исключительно в рамках законов.
2. Местное самоуправление вправе издавать локальные нормативные акты и действовать в
их соответствии.
3. Местное самоуправление действует в рамках законов и принятых в соответствии с ними
уставов и иных муниципальных нормативных актов.
6. Объектом управления на городской территории является:
1. городские земли независимо от форм собственности на земельные участки;
2. объекты недвижимости (здания, сооружения);
3. объекты инженерного оборудования территории (наземные, надземные и подземные
сети и коммуникации);
4. элементы благоустройства и озеленения;
5. прочие объекты и элементы, составляющие инфраструктуру города;
6. всё вышеперечисленное.
7. Понятия «городское самоуправление» и «муниципальное управление»:
1. Идентичны по содержанию.
2. Различны по содержанию.
8. Муниципальное управление территорией города – это:
1. Особый тип управленческой деятельности органов и должностных лиц города,
направленной на удовлетворение коллективных интересов и потребностей населения.
2. Разновидность государственного управления.
3. То же, что и местное самоуправление.

9. Местное самоуправление осуществляется:
1. На всей территории РФ.
2. Только в городах и иных населенных пунктах.
3. В границах муниципальных образований.
4. Там, где живут люди.
(указать все правильные варианты ответа)
10. Город – это:
1. Территория, в границах которой осуществляется местное самоуправление.
2. Базовая единица, включающая территорию и население, проживающее на этой
территории.
3. Административно-территориальная единица управления.
11. Компетенция муниципального образования определяется:
1. Типом муниципального образования.
2. Объемом делегированных полномочий, установленных законами РФ и субъекта РФ.
3. Дополнительными полномочиями, установленными уставом МО в соответствии с
требованиями Закона №131-ФЗ.
4. Все ответы верны.
12. В систему правового регулирования местного самоуправления НЕ входят:
1. Конституция РФ.
2. Федеральные законы.
3. Законы субъекта РФ.
4. Муниципальные нормативные акты.
5. Распоряжения главы местной администрации по конкретным вопросам.
6. Все входят
7. Все не входят
13. Основными признаками местного самоуправления являются:
1. Самостоятельное определение структуры органов местного самоуправления.
2. Право установления местных налогов.
3 Право на решение вопросов местного значения непосредственно населением.
14. Экономическую основу местного самоуправления составляют:
1. Муниципальное имущество.
2. Средства местного бюджета.
3. Имущественные права муниципального образования.
4. Все виды имущества.
15. Закрепление нормативно-правовых актов экономической основы МСУ:
1. Конституция РФ.
2. ФЗ №131.
3. Устав субъекта РФ.
4. Устав муниципального образования.
(укажите все правильные ответы)
16. Состав муниципального имущества:
1. Имущество, необходимое для решения местных вопросов.
2. Имущество, необходимое для осуществления государственных полномочий.
3. Имущество, необходимое для обеспечения деятельности органов МСУ, муниципальных

служащих, работников муниципальных учреждений, предприятий.
4. Все виды имущества.
17. Нормативно-правовые акты, устанавливающие права
пользование, распоряжение муниципальным имуществом города:
1. Конституция РФ.
2. ФЗ №131.
3. ГК РФ.
4. Все нормативные акты.
18. Эффективность распоряжения муниципальным
проявляется:
1. При праве хозяйственного ведения.
2. При праве оперативного управления.
3. При распоряжении муниципальной казной.
(укажите все правильные ответы)
19. Какие лица осуществляют
муниципальной казны:
1. Органы МСУ.
2. Доверительные управляющие.
3. Специально созданные учреждения.
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20. Виды учета городской (муниципальной) собственности:
1. Оперативный учет.
2. Бухгалтерский учет.
3. Статистический учет.
4. Все виды учета.
21. Какие органы имеют право устанавливать состав муниципального
имущества города:
1. Городской совет депутатов.
2. Глава города.
3. Органы власти субъекта РФ.
22. Правовые основания для совершения сделок с имуществом города:
1. Договор купли-продажи.
2. Решение о передачи объекта в муниципальную собственность, в процессе
разграничения объектов госсобственности.
3. Документы, подтверждающие факт создания объекта собственником или за счет его
средств.
4. Свидетельство о праве собственности на землю.
(укажите все правильные ответы)
23. Компетенция представительного органа МСУ по управлению городским
имуществом:
1. Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной
собственности.
2. Принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных
предприятий и учреждений.
3. Принятие решений об установления тарифов на их услуги.
(укажите все правильные ответы)

24. Принудительное изъятие земельного участка у собственника осуществляется
в случаях:
1. Обращение взыскания на земельный участок по обязательствам.
2. Отчуждение земельного участка, который в силу закона не может принадлежать
данному лицу.
3. Отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка для государственных
нужд.
(укажите все правильные ответы)
25. Имущество, относящееся к муниципальной собственности города:
1. Прямо предусмотренное в п. 2 ст. 50 ФЗ №131.
2. Имущество, предназначенное для осуществления государственных полномочий.
3. Имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов и должностных
лиц МСУ.
(укажите все правильные ответы)
26. Собственник имущества казенного предприятия вправе:
1. Изъять излишнее, неиспользуемое по назначению.
2. Доводить до казенного предприятия для исполнения заказа на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
(укажите все правильные ответы)
27. Возникновение потребностей в формировании объектов муниципальной
собственности:
1. Подлежащих передаче в госсобственность.
2. Подлежащих перепрофилированию и приватизации.
3. Имущество, сохранение которого в муниципальной собственности необходимо для
решения социальных задач.
(укажите все правильные ответы)
28. К какой категории земель относятся земельные участки, расположенные в
границах города?
1.
К землям промышленности, транспорта и иного специального назначения
2.
К землям населенных пунктов
3.
К землям сельскохозяйственного использования
29. Земельные участки образуются:
1. при разделе, объединении и выделе или расформировании земельных участков
2. при разделе, объединении, перераспределении или выделе из земельных участков,
а также из земель государственной и муниципальной собственности
3. при разделе, слиянии, пересечении, перераспределении или выделе из земельных
участков
30. При разделе земельного участка у его собственника возникает право...
1. на один из образуемых земельных участков
2. ни на один из образованных земельных участков
3. на все земельные участки, образуемые в результате раздела
31. Создание зданий, строений, сооружений, в том числе на месте сносимых
объектов капитального строительства - это...
1. возведение
2. реконструкция

3. строительство
32. К способам приватизации муниципального имущества НЕ относятся:
1. Продажа имущества на аукционе.
2. Продажа за пределами РФ находящихся в муниципальной собственности акций ОАО.
3. Продажа муниципального имущества по средствам публичного предложения.
33. В муниципальной собственности могут находиться:
1. Участки недр местного значения.
2. Участки недр регионального значения.
3. Участки недр в границах месторождений общераспространенных ископаемых.
34. Является ли земля как природный объект и природный ресурс объектом
земельных отношений?
1. Нет
2. Да
35. Порядок распоряжения земельными участками, находящиеся
муниципальной собственности города, устанавливается:
1. Губернатором области.
2. Начальником городского управления земельно-имущественными отношениями.
3. Представительными органами города.
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36.
Деятельность по развитию территорий городов и иных поселений,
осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного
зонирования,
планировки
территорий,
архитектурно-строительного
проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов
капитального строительства это...
1. кадастровая деятельность
2. градостроительная деятельность
37. Косвенное воздействие органов МСУ на развитие предпринимательства
является:
1. Установление налоговых льгот.
2. Установление монопольно низких цен на товары, производимые муниципальным
унитарным предприятием.
3. Установление запрета на торговлю на территории города товарами, произведенными за
его пределами.
38. Что устанавливает градостроительный регламент в пределах границ
соответствующей территориальной зоны?
1. Зоны нарушенных земель
2. Виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится
над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и
последующей эксплуатации объектов капитального строительства
3. Красные линии застройки
39. Органы МСУ вправе передавать объекты муниципальной собственности для
осуществления предпринимательства:
1. Только физическим лицам.
2. Только юридическим лицам.
3. Как физическим, так и юридическим лицам.

40. Какую задачу выполняют границы городских населенных пунктов?
1. Отделяют земли населенных пунктов от границ муниципальных образований
2. Разделяют соседние населенные пункты
3. Отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий
41. Перечисление расходов, которое целесообразно производить из местного
бюджета города:
1. Дотация жилищно-коммунальных услуг для отдельных слоев населения.
2. Капитальный ремонт жилищного фонда.
3. Ремонт и модернизация коммунальной инфраструктуры.
4. Благоустройство и озеленение.
(укажите все правильные ответы)
42. В состав какой территориальной зоны входит земельный участок, занятый
городским сквером?
1. В состав рекреационной зоны
2. В состав жилой зоны
3. В состав зоны специального назначения
43.
Какие
организации
инфраструктурой города:
1. Муниципальные предприятия.
2. Частные предприятия.
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44. Что является объектом капитального строительства?
1. Только здание, строение, сооружение
2. Здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за
исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек
3. Строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, в том числе
временные постройки, киоски, навесы и другие подобные постройки
45. Жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество,
созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке,
установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения
на это необходимых разрешений или с существенным нарушением
градостроительных и строительных норм и правил, является...
1. бараком
2. самовольной постройкой
3. бесхозяйной вещью
46. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
территории общего пользования - это…
1) территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (за
исключением площадей, улиц, проездов, набережных, скверов, бульваров)
2) территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в
том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары)
3) территории, которыми беспрепятственно пользуется ограниченный федеральными
законами круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары)

47. Определяет ли градостроительный регламент территориальной зоны основу
правового режима земельных участков, равно как всего, что находится над и под
поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и
последующей эксплуатации зданий, строений, сооружений ?
1.
2.

Нет
Да

48. Способы приватизации муниципального имущества:
1. Продажа на аукционе.
2. Продажа на конкурсе.
3. Преобразование МУП в ОАО.
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