
Местное самоуправление. Муниципальные образования в России 
1. Органы местного самоуправления, согласно закону, осуществляют 

    1)  принятие и реализацию внешнеполитических решений 

    2)  обеспечение потребностей населения данной территории в различных услугах 

    3)  управление объектами федеральной собственности 

    4)  сбор федеральных налогов и их перечисление в бюджет 

 
 

2. Верны ли следующие суждения о местном самоуправлении? 

А. Местное самоуправление обеспечивает развитие управляемой территории в интересах 

жителей. 

Б. Органы местного самоуправления имеют свой круг полномочий, отличный от полномочий 

органов государственной власти. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 

 
 

3. Органы местного самоуправления, согласно закону, осуществляют 

    1)  принятие и реализацию внешнеполитических решений 

    2)  самостоятельное решение вопросов данной территории 

    3)  управление объектами федеральной собственности 

    4)  объявление амнистии 

 
 

4. Верны ли следующие суждения о местном самоуправлении? 

А. Местное самоуправление в РФ обеспечивает самостоятельное решение населением 

вопросов местного значения. 

Б. Органы местного самоуправления самостоятельно формируют, утверждают и исполняют 

местный бюджет. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 

 
 

5. Верны ли следующие суждения о местном самоуправлении в РФ? 

А. Местное самоуправление признаётся Конституцией РФ. 

Б. Местные налоги и сборы устанавливаются Президентом РФ. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

 

6. Верны ли следующие суждения о местном самоуправлении? 

А. Одна из форм участия граждан в осуществлении местного самоуправления в РФ – 

назначение мировых судей. 

Б. Одна из функций местного самоуправления – управление муниципальной собственностью. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 



    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 

 
 

7. Верны ли следующие суждения о местном самоуправлении в РФ? 

А. Местное самоуправление осуществляется гражданами путём референдума, выборов, других 

форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления. 

Б. Изменение границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправление, 

допускается с учётом мнения населения соответствующих территорий. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 

 
 

8. Верны ли следующие суждения о местном самоуправлении? 

А. В деятельности органов местного самоуправления проявляются элементы как 

представительной, так и непосредственной демократии. 

Б. Органы местного самоуправления обеспечивают развитие управляемой территории в 

интересах жителей. 

    1)  верно только А 

    2)  верно только Б 

    3)  верны оба суждения 

    4)  оба суждения неверны 
 

 


