СОГЛАСОВАНО
Председатель
Контрольносчетной палаты
Неклиновского района
________ А.А. Моисеенко

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отраслевых вопросов для проведения тестовых испытаний на замещение вакантной
должности муниципальной службы – Контрольно-счетной палаты Неклиновского района
Знание Конституции РФ и законодательства о муниципальной службе
1. Действующая Конституция РФ принята в _____ году:
2. Кто может быть избран Президентом Российской Федерации?
3. Что, согласно Конституции РФ, представляет собой Российская Федерация (Россия)
как государство?
4. С помощью, каких способов граждане Российской Федерации могут осуществлять
местное самоуправление?
5. Под муниципальной службой понимают____
6. Нанимателем для муниципального служащего является:
7. Кто такой муниципальный служащий?
8. Какой группы должностей муниципальной службы не существует?
9. Кто вправе поступать на муниципальную службу Российской Федерации?
10. Предельный возраст пребывания муниципального служащего на муниципальной
службе составляет?
11. Основной отпуск муниципальных служащих составляет:
12. Структура Контрольно-счетной палаты Неклиновского района утверждается
правовым актом:
Отраслевые вопросы
1. Формулировка понятия: Реконструкция – это…
2.
Виды
документов
по
планировке
территорий
в
соответствии
с
градостроительным кодексом
3. Требуется ли подготовка проектной документации на строительство,
реконструкцию
или
капитальный
ремонт
объектов
индивидуального
жилищного строительства?
4.
Кем
утверждается
проектная
документация
на
строительство
или
реконструкцию объектов капитального строительства?
5. К какому из объектов капитального строительства относится объект,
если
в
проектной
документации
на
его
строительство
предусматривается
заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной
отметки земля более чем на 10 м?
6.
Какой
максимальный
срок
установлен
Градостроительным
кодексом
РФ
для
проведения
государственной
экспертизы
проектной
документации объекта капитального строительства?
7.
На
какой
срок
выдается
разрешение
на
строительство
объекта
капитального строительства?
8.
В
каких
случаях
осуществляется
государственный
строительный
надзор?
9. Является ли основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод
объекта
в
эксплуатацию
несоответствие
объекта
требованиям
градостроительного плана земельного участка?

10. Какие виды контроля существуют в строительстве?
11. Что осуществляется при входном контроле?
12. На что направлен операционный контроль?
13. С чьей стороны осуществляется архитектурно строительный надзор
в СМР?
14. Требования,
приведенные
в
СНиП
12-01-2004
«Организация
строительства» являются…
15. Требования,
приведенные
в
СНиП
12-01-2004
«Организация
строительства» распространяются…
16.
При
обнаружении
не
указанных
предварительно
подземных
коммуникаций и сооружений…
17. В состав технологической карты включается…
18.
При
какой
температуре
наружного
воздуха
учитываются
зимние
нормы расхода материалов:
19.
Документ,
который
является
первичным
производственным
документом,
отражающим
последовательность,
сроки
выполнения,
условия и качество строительно-монтажных работ, это:
20. Размеры
отверстий
и
борозд
для
прокладки
трубопроводов
в
перекрытиях, стенах и перегородках зданий и сооружений принимаются
21. Соединение оцинкованных и неоцинкованных стальных труб при монтаже
следует выполнять в соответствии с требованиями...
22. Вертикальные трубопроводы не должны отклоняться от вертикали...
23.
Расстояние
от
поверхности
штукатурки
или
облицовки
до
оси
неизолированных трубопроводов при диаметре условного прохода до 32 мм
включительно при открытой прокладке должно составлять…
24.
Расстояние
от
поверхности
штукатурки
или
облицовки
до
оси
неизолированных
трубопроводов
при
диаметре
условного
прохода
40—50
мм включительно при открытой прокладке должно составлять…
25. Допускаемые отклонения высоты установки санитарных приборов…
26. Уклоны подводок к отопительным приборам следует выполнять...
27.
В
помещениях
лечебно-профилактических
и
детских
учреждений
радиаторы следует устанавливать на расстоянии…
28. Расстояние от пола до низа настенного конвектора с кожухом или без кожуха должно
быть…
29. Отопительные приборы следует устанавливать на кронштейнах или
на подставках, изготовляемых в соответствии...
Противодействие коррупции
1. Дайте понятие определению «коррупция», установленному Федеральным законом «О
противодействии коррупции».
2. Что составляет правовую основу противодействия коррупции?
3. Назовите основные принципы противодействия коррупции.
4. Какая категория лиц обязана представлять представителю нанимателя (работодателю)
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в соответствии с Федеральным законом «О противодействии
коррупции»?
5. Какая категория лиц обязана представлять сведения о своих расходах, а также о
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей?
6. Как определяется ситуация, при которой личная заинтересованность
государственного гражданского служащего влияет или может повлиять на объективное
исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть
противоречие между личной заинтересованностью государственного гражданского служащего и
законными интересами граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или

Российской Федерации, способное привести к причинению вреда этим законным интересам
граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации?
7. Кого и в какой форме обязан уведомить государственный или муниципальный
служащий о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только
ему станет об этом известно?
8. Кого и в какой форме обязан уведомить муниципальный служащий в случае
обращениях к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений?
9. Замещение каких должностей муниципальной службы связано с коррупционными
рисками?
10. Какие ограничения, налагаются Федеральным законом
«О противодействии
коррупции» на гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной
службы, включенную в перечень должностей, по которым предусматривается предоставление
сведений о доходах, об имуществе и имущественном положении, при заключении им трудового
или гражданско-правового договора?
11. В каком случае лицо, замещающее должность муниципальной службы, обязано
передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в
уставных
(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в
соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации?
12. Может ли муниципальный служащий принимать награды, почетные и специальные
звания иностранных государств, международных организаций, а также политических партий,
других общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные
обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями?
13. Какова должна быть предельная стоимость подарка, который можно подарить
лицам, замещающим должности муниципальной службы?
14. Какие меры должен принять муниципальный служащий в случае получения подарка
в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими
официальными мероприятиями?
15. Какие меры обязан принять муниципальный служащий при получении
от
соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению гражданского служащего,
неправомерным?
16. Какая ответственность установлена Федеральным законом «О противодействии
коррупции» для юридических лиц за коррупционные правонарушения?

