Типовой перечень вопросов
для претендентов на замещение должности
главного специалиста отдела архитектуры
и жилищных программ
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 Администрации муниципального образования
утверждается правовым актом…
Отраслевые вопросы
1. Каким Федеральным законом регулируются отношения в области
градостроительной деятельности?
2. Что является основание
для выдачи исходно-разрешительной
документации физическим и юридическим лицам?
3. Этапы изготовления и выдачи исходно-разрешительной документации.
4.Причины отказа выдачи исходно-разрешительной документации.
5. Кто уполномочен утверждать исходно-разрешительную документацию?
6. Какая статья Градостроительного кодекса РФ регламентирует выдачу
разрешения на строительство?
7.Что относится к объектам капитального строительства?
8. На какие группы разделяется типы планировки жилых домов?
9. Красная линия, это –

10. Линия регулирования застройки, это –
11. Что относится к площади жилого здания?
12.Что относится к особым условиям использования территорий?
13. Как называется документ градостроительного зонирования, который
утверждается нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления?
14. Реконструкция капитального строительства, это-.
15.Застройщиком является…
16. Градостроительное зонирования, это –
17. Территории общего пользования, это18. Какая из муниципальных услуг оказывается отделом архитектуры?
19.Наименование главного планировочного документа при получении
разрешения на строительство…
20.Основной признак объекта капитального строительства, это…
21.Назовите виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства.
22.Виды документов территориального планирования.
23.Что в себя включают материалы Информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности.
24.Какие
предусмотрены
виды
ответственности
за
нарушение
законодательства о градостроительной деятельности?
25.Какая предусмотрена ответственность за самовольную застройку? Какая
дальнейшая судьба такой постройки?
26.Характеристика и цели инвестиционного проекта.
27.Охарактеризуйте цели и задачи бизнес-плана инвестиционного проекта.
28.Укажите лиц, относящихся к субъектам архитектурной деятельности?
29. Что определяют генеральные планы?
30.На какой срок утверждаются генеральные планы?
31. Договор на строительство, это32. Возможно ли, продлить срок действия разрешения на строительство, и на
каких условиях?:
33. Проектная документация подготавливается…
34. Разрешение на строительство на земельном участке выдается..
35.Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный
проектом организации строительства объекта капитального строительства, а
разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается …
36.Что определяется градостроительным регламентом?
37. Является ли обязательным проведение публичных слушаний по проектам
планировки территорий?

38.Понятие договора социального найма.
39.Понятие жилищного сертификата.
40.Порядок ведения учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях
отдельных категорий граждан.
41.Основания для признания гражданина нуждающимся в обеспечении
жильем.
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?

