
УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель  Председателя  

Правительства  Республики  Алтай, 
министр.фнансов  Р  спублики  Алтай  
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Г  

ПЕРЕЧЕНЬ  ВОПРОСОВ  
для  тестирования  кандидата  на  замещение  должности  руководителя  финансового  

органа  муниципального  района  (городского  округа) в  Республике  Алтай  

1. Вопрос: 
В  реестре  должностей  муниципальной  службы  в  субъекте  РФ  могут  быть  предусмотрены  должности  
для  непосредственного  обеспечения  исполнения  полномочий  лица, замещающего  муниципальную  
должность  
Варианты  ответа: 

1. Да  
2. Нет  

2. Вопрос: 
Нормативные  правовые  акты, устанавливающие  должности  муниципальной  службы: 
Варианты  ответа: 

1. Устав  муниципального  образования  
2. Федеральный  закон  о  муниципальной  службе  
3. Закон  субъекта  РФ  о  муниципальной  службе  
4. Муниципальные  правовые  акты  
5. Постановления  правительства  субъекта  РФ  

3.Вопрос: 
Федеральный  закон  «О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации» от  2 марта  2007 года  
устанавливает  классные  чины  муниципальных  служащих  
Варианты  ответа: 

1. Да  
2. Нет  

4. Вопрос: 
Должности  в  реестре  должностей  муниципальной  службы  в  субъекте  РФ  классифицируются  по  ... 
Варианты  ответа: 

1. избирательным  комиссиям  муниципальных  образований  
2. чинам  муниципальных  служащих  
3. функциональным  признакам  должностей  
4. муниципальным  предприятиям, учреждениям  и  организациям  
5. органам  муниципального  управления  



5 .Вопрос: 
Муниципальный  служащий  может  замещать  муниципальную  должность  
Варианты  ответа: 

1. Да  
2. Нет  

6.Вопрос: 
Главные  должности  муниципальной  службы  относятся  к  ... группе  должностей  муниципальной  
службы  
Варианты  ответа: 

1. первой  
2. второй  
3. третьей  
4. четвертой  
5. пятой  

7.Вопрос: 
Должности  муниципальной  службы  учреждаются  для  ... 
Варианты  ответа: 

1. решения  вопросов  местного  значения, определенных  Федеральным  законом  «Об  общих  
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации» от  6 октября  2003 
года  

2. исполнения  полномочий  органов  местного  самоуправления  
3. оказания  содействия  органам  местного  самоуправления  
4. обеспечения  исполнения  полномочий  лица, замещающего  муниципальную  должность  
5. обеспечения  исполнения  полномочий  органа  местного  самоуправления , избирательной  

комиссии  муниципального  образования  

8.Вопрос: 
Субъекты  РФ  обязаны  устанавливать  классные  чины  муниципальных  служащих  
Варианты  ответа: 

1. Да  
2. Нет  

9.Вопрос: 
Основания, по  которым  равный  доступ  граждан  к  муниципальной  службе  не  может  быть  ограничен  
Варианты  ответа: 

1. Происхождение  гражданина  
2. Место  жительства  гражданина  
3. Наличие  гражданства  иностранного  государства  
4. Признание  гражданина  ограниченно  дееспособным  решением  суда, вступившим  в  законную  

силу  
5. Близкое  родство  с  муниципальным  служащим, если  их  муниципальная  служба  связана  с  

непосредственной  подчиненностью  или  подконтрольностью  одного  из  них  другому  

10.Вопрос: 
Принцип  внепартийности  муниципальной  службы  совместим  с  членством  муниципального  служащего  
в  оппозиционной  партии  
Варианты  ответа: 



г  

1. Да  
2. Нет  

11 .Вопрос: 
Федеральный  закон  о  муниципальной  службе  от  2 марта  2007 года  устанавливает  особенности  
регламентации  служебного  времени  муниципальных  служащих  
Варианты  ответа: 

1. Да  
2. Нет  

1 2.Вопрос: 
Гарантии  - это  средства, способы  и  условия, с  помощью  которых  обеспечивается  осуществление  
предоставленных  работникам  прав  в  области ... отношений  
Варианты  ответа: 

1. социально-трудовых  
2. муниципально -правовых  
3. финансовых  
4. социально  - экономических  

13.Вопрос: 
Должностной  оклад  - это  фиксированный  размер  оплаты  труда  муниципального  служащего  за  
исполнение  должностных  обязанностей  определенной  сложности  за  календарный  месяц  без  учета... 
выплат  
Варианты  ответа: 

1. компенсационных  
2. стимулирующих  
3. социальных  
4. компенсационных  и  социальных  
5. компенсационных , стимулнру iощих  и  социальных  

14.Вопрос: 
Нормальная  продолжительность  рабочего  времени  муниципального  служащего  не  может  превышать  

в  неделю  
Варианты  ответа: 

1. 36 часов  
2. 40 часов  
3. 42 часа  
4. 48 часов  

15.Вопрос: 
Нормативные  правовые  акты, предоставляющие  муниципальному  служащему  дополнительные  
гарантии: 
Варианты  ответа: 

1. Федеральные  законы  
2. Указы  Президента  РФ  
3. Постановления  Правительства  РФ  
4. Законы  субъекта  РФ  
5. Устав  муниципального  образования  

16.Вопрос: 



Нормативные  правовые  акты, устанавливающие  виды  поощрения  муниципального  служащего: 
Варианты  ответа: 

1. только  муниципальными  правовыми  актами  
2. только  законами  субъектов  РФ  
З. только  федеральными  законами  
4. муниципальными  правовыми  актами  в  соответствии  с  законами  субъектов  РФ  
5. муниципальными  правовыми  актами  в  соответствии  с  федеральными  законами  и  законами  

субъектов  РФ  

1 7.Вопрос: 
Одной  из  гарантий, предоставляемых  муниципальному  служащему, являются  условия  работы, 
обеспечивающие  исполнение  им... 
Варианты  ответа: 

1. полномочий  органов  местного  самоуправления  
2. должностной  инструкции  
З. требований  закона  
4. указаний  и  распоряжений  вышестоящих  руководителей  
5. должностных  обязанностей  в  соответствии  с  должностной  инструкцией  

1 8.Вопрос: 
Главой  местной  администрации  может  быть  ... 
Варианты  ответа: 

1. Глава  муниципального  образования  (совмещение  должностей ) 
2. Лицо, назначаемое  на  должность  главы  местной  администрации  по  контракту, заключаемому  

по  результатам  конкурса  на  замещение  указанной  должности  
З. Председатель  представительного  органа  муниципального  образования  (совмещение  

должностей) 
4. Лицо, назначенное  на  должность  главы  местной  администрации  на  условиях  трудового  

договора  

19.Вопрос: 
Аттестация  муниципального  служащего  проводится  с  целью... 
Варианты  ответа: 

1. оценки  выполнения  им  должностных  обязанностей  
2. определения  его  соответствия  замещаемой  должности  муниципальной  службы  
З. определения  соответствия  его  группе  замещаемой  должности  муниципальной  службы  
4. установления  классного  чина  
5. замещения  должности  муниципальной  службы  на  основании  срочного  трудового  договора  

(контракт  

20.Вопрос: 
Случаи, в  которых  допускается  увольнение  муниципального  служащего  по  инициативе  руководителя  
органа  местного  самоуправления : 
Варианты  ответа: 

1. Достижение  муниципальным  служащим  возраста  65 лет  
2. Соглашение  сторон  
З. Несоблюдение  ограничений , связанных  с  муниципальной  службой  и  установленных  

Федеральным  законом  
4. Появление  на  службе  муниципального  служащего  в  нетрезвом  виде  



J 
5. Публичные  высказывания  и  оценки  муниципальным  служащим  в  отношении  деятельности  

органа  местного  самоуправления  

21 .Вопрос: 
Представителем  нанимателя  (работодателем ) вправе  быть  лицо, не  являющееся  главой  
муниципального  образования, работодателем  органа  местного  самоуправления , председателем  
избирательной  комиссии  муниципального  образования  
Варианты  ответа: 

1. Да  
2. Нет  

22.Вопрос: 
Категории  муниципальных  служащих, не  подлежащие  аттестации : 
Варианты  ответа: 

1. Достигшие  возраста  60 лет  
2. Замещающие  должности  муниципальной  службы  менее  двух  лет  
3. Находящиеся  в  очередном  отпуске  
4. Находящиеся  в  отпуске  по  уходу  за  ребенком  до  достижения  им  возраста  трех  лет  
5. Замещающие  должности  муниципальной  службы  на  основании  трудового  договора, 

заключенного  на  неопределенный  срок  

23 .Вопрос: 
Документы, представляемые  гражданином  при  поступлении  на  муниципальную  службу: 
Варианты  ответа: 

1. личное  заявление  с  просьбой  о  поступлении  на  работу  в  орган  местного  самоуправления  
2. документ, удостоверяющий  личность  
3. характеристика  с  прежнего  места  работы  
4. свидетельство  о  постановке  физического  лица  на  учет  в  налоговом  органе  по  месту  жительства  

на  территории  Российской  Федерации  
5. документ, предусмотренный  указом  Президента  РФ  

24.Вопрос: 
Решения, принятые  на  сходах  граждан  входят  в  состав  ... 
Варианты  ответа: 

1. законодательства  о  муниципальной  службе  
2. правовых  основ  муниципальной  службы  в  Российской  Федерации  
3. муниципальных  правовых  актов, принятых  органами  местного  самоуправления  по  решению  

вопросов  местного  значения  
4. региональных  правовых  актов  по  вопросам  местного  самоуправления  
5. конституционных  основ  муниципальной  службы  

25 .Вопрос: 
Федеральный  закон  «О  муниципаль►гой  службе  в  Российской  Федерации» от  2 марта  2007 года, №  25-
ФЗ  вступил  в  силу  ... 2007 года  
Варианты  ответа: 

1, 7 февраля  
2. 21 февраля  
3. 2 марта  
4. 1 июня  
5. 1 июля  



26.Вопрос: 
Нормативный  правовой  акт, в  котором  указано, что  «правовое  регулирование  муниципальной  службы, 
включая  требования  к  муниципальным  должностям  муниципальной  службы, определение  статуса  
муниципального  служащего, условия  и  порядок  прохождения  муниципальной  службы, 
осуществляется  федеральным  законом, а  также  принимаемыми  в  соответствии  с  ним  законами  
субъектов  Российской  Федерации  и  уставами  муниципальных  образований»: 
Варианты  ответа: 

1. Федеральный  закон  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  
Российской  Федерации» от  б  октября  2003 года  

2. Федеральный  закон  «О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации» от  2 марта  2007 года  
3. Конституция  Российской  Федерации  1993 года  
4. Закон  субъекта  РФ  о  муниципальной  службе  в  субъекте  Российской  Федерации  

27.Вопрос: 
Нормативный  правовой  акт, в  котором  впервые  было  введено  понятие  «муниципальная  служба» 
Варианты  ответа: 

1. Конституция  Российской  Федерации  1993 года  
2. Федеральный  закон  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  

Российской  Федерации» от  28 августа  1995 года  
3. Федеральный  закон  «Об  основах  муниципальной  службы  в  Российской  Федерации» от  8 января  

1998 года  
4. Федеральный  закон  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  

Российской  Федерации» от  б  октября  2003 года  
5. Федеральный  закон  «О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации» от  2 марта  2007 года  

28.Вопрос: 
Муниципальная  служба  осуществляется  на  ... 
Варианты  ответа: 

1 	муниципальных  должностях  
2. должностях  в  избирательных  комиссиях  муниципальных  образований  
3. должностях  муниципальной  службы  
4. должностях  муниципальной  службы  в  муниципальных  организациях  
5. должностях  вспомогательного  персонала, связанного  с  техническим  обеспечением  

деятельности  органов  местного  самоуправления  

29.Вопрос: 
Согласно  действующему  законодательству  Российской  Федерации  обеспечивается  взаимосвязь  
муниципальной  службы  и  государственной  гражданской  службы, в  частности, посредством  единства  
требований  к  классным  чинам  муниципальных  и  гражданских  служащих  
Варианты  ответа: 

1. Да  
2. Нет  

30.Вопрос: 
Федеральный  закон  «О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации» устанавливает  статус  ... 
Варианты  ответа: 

1. членов  избирательных  комиссий  муниципальных  образований  
2. глав  муниципальных  образований  
3. служащих  муниципальных  органов  
4. всех  муниципальных  служащих  



5. только  тех  муниципальных  служащих, которые  осуществляют  деятельность  в  муниципальных  
органах  власти  

31 .Вопрос: 
Муниципальная  служба  осуществляется  ... 
Варианты  ответа: 

1. только  в  выборных  органах  местного  самоуправления  
2. в  органах  местного  самоуправления  и  избирательных  комиссиях  муниципальных  образований  
3. в  органах  местного  самоуправления  и  аппарате  избирательных  комиссий  муниципальных  

образований  
4. на  муниципальных  предприятиях, в  муниципальных  учреждениях, в  муниципальных  

организациях  
5. только  в  местных  администрациях  и  аппарате  избирательных  комиссий  муниципальных  

образований  

32.Вопрос: 
Ведение  личного  дела  муниципального  служащего  осуществляется  в  порядке, установленном ... 
Варианты  ответа: 

1. для  ведения  личного  дела  государственного  гражданского  служащего  
2. муниципальными  правовыми  актами  
3. решением  представительного  органа  муниципального  образования  
4. субъектом  Российской  Федерации  
5. Федеральным  законом  «О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации» от  2 марта  2007 

года  

33.Вопрос: 
Дисциплинарные  взыскания, применяемые  к  муниципальному  служащему: 
Варианты  ответа: 

1. Замечание  
2. Строгий  выговор  
3. Предупреждение  о  неполном  служебном  соответствии  
4. Увольнение  с  муниципальттой  службы  
5. Отстранение  от  исполнения  должностных  обязанностей  

34.Вопрос: 
Сущностные  признакам  понятия  «муниципальный  служащий» 
Варианты  ответа: 

1. Наличие  двойного  гражданства  
2. Исполнение  обязанностей  но  выборной  муниципальной  должности  
3. Исполнение  обязанностей  по  должности  муниципальной  службы  
4. Денежное  вознаграждение  за  счет  средств  регионального  бюджета  
5. Возраст  18 лет  

35.Вопрос: 
Муниципальный  служащий  получает  денежное  содержание  за  счет  средств  местного  бюджета  
Варианты  ответа: 

1. Да  
2. Нет  

3б.Вопрос: 



Муниципальный  служащий  не  вправе... 
Варианты  ответа: 

1. заниматься  оплачиваемой  научной  деятельностью  
2. быть  депутатом  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  РФ  
З. получать  гонорары  за  публикации  и  выступления  в  качестве  частного  лица  
4. прекращать  исполнение  должностных  обязанностей  в  целях  урегулирования  трудового  спора  
5. состоять  членом  политической  партии, получившей  меньшинство  депутатских  мандатов  на  

всеобщих  выборах  в  законодательный  орган  государственпинг  власти  субъекта  РФ  

37.Вопрос: 
Группа  работников, имеющая  статус  муниципального  служащего: 
Варианты  ответа: 

1. Вспомогательный  персонал  органов  местного  самоуправления  
2. Специалисты  муниципальных  предприятий  и  организаций  
З. Руководители  представительных  органов  муниципальных  образований  
4. Члены  избирательных  комиссий  муниципальных  образований  
5. Руководители  структурных  подразделений  местной  администрации  

38.Вопрос: 
Муниципальный  служащий  вправе  замещать  должность  муниципальной  службы  в  случае  избрания  его  
на  оплачиваемую  выборную  должность  в  органе  профессионального  союза  
Варианты  ответа: 

1. Да  
2. Нет  

39.Вопрос: 
Должности, относящиеся  к  муниципальным  должностям : 
Варианты  ответа: 

1. Главы  муниципального  образования  
2. Главы  местной  администрации  
З. Председателя  представительного  органа  муниципального  образования  
4. Руководителя  аппарата  избирательной  комиссии  муниципального  образования  
5. Председателя  избирательной  комиссии  муниципального  образования  

40.В  опрос: 
Основные  инструменты  выравнивания  социально-экономических  условий  
Варианты  ответа: 

1. система  налогообложения  
2. механизм  распределения  налоговых  доходов  между  уровнями  бюджетной  системы  
З. инвестиционные  кредиты  
4. государственные  и  муниципальные  займы  
5. система  межбюджетных  трансфертов  

41 .Вопрос: 
Субсидии  - это  .. . 
Варианты  ответа: 

1. межбюджетные  трансферты , предоставляемые  на  безвозмездной  и  безвозвратной  основе  без  
установления  направлений  и  (или) условий  их  использования  



2. бюджетные  средства, предоставляемые  бюджету  другого  уровня  бюджетной  системы  
Российской  Федерации, физическому  или  юридическому  лицу  на  условиях  долевого  
финансирования  целевых  расходов  

3. бюджетные  средства, предоставляемые  бюджету  другого  уровня  бюджетной  системы  
Российской  Федерации  или  юридическому  лицу  на  безвозмездной  и  безвозвратной  основах  на  
осуществление  определенных  целевых  расходов  

42.Вопрос: 
Субвенции  - это  ... 
Варианты  ответа: 

1. бюджетные  средства, предоставляемые  бюджету  другого  уровня  бюджетной  системы  
Российской  Федерации  или  юридическому  лицу  на  безвозмездной  и  безвозвратной  основах  на  
осуществление  определенных  целевых  расходов  

2. межбюджетные  трансферты, предоставляемые  на  безвозмездной  и  безвозвратной  основе  без  
установления  направлений  и(или)условий  их  использования  

3. бюджетные  средства, предоставляемые  бюджету  другого  уровня  бюджетной  системы  
Российской  Федерации, физическому  или  юридическому  лицу  на  условиях  долевого  
финансирования  целевых  расходов  

43 .Вопрос: 
Положения, характеризующие  бюджетный  федерализм: 
Варианты  ответа: 

1. обеспечивает  сочетание  интересов  между  региональными  бюджетами  различных  субъектов  
федерации  

2. обеспечивает  сочетание  интересов  между  местными  бюджетами  различных  муниципальных  
образований  

3. обеспечивает  сочетание  интересов  федерации  с  интересами  ее  субъектов  и  органов  местного  
самоуправления  

4. формирует  систему  оказания  финансовой  помощи  беднейшим  регионам  
5. позволяет  выбрать  эффективную  модель  бюджетных  отношений  для  конкретных  

экономических  и  политических  условий  
6. - закрепляет  соответствующие  источники  финансирования  

44.Вопрос: 
Бюджетное  устройство  каждой  страны  определяется  государственным  устройством  
Варианты  ответа: 

1. да  
2. Нет  

45.Вопрос: 
Дотации  - это  ... 
Варианты  ответа: 

1. бюджетные  средства, предоставляемые  бюджету  другого  уровня  бюджетной  системы  
Российской  Федерации  или  юридическому  лицу  на  безвозмездной  и  безвозвратной  основах  на  
осуществление  определенных  целевых  расходов  

2. межбюджетные  трансферты, предоставляемые  на  безвозмездной  и  безвозвратной  основе  без  
установления  направлений  и  (или)условий  их  использования  

3. бюджетные  средства, предоставляемые  бюджету  другого  уровня  бюджетной  системы  
Российской  Федерации, физическому  или  юридическому  лицу  на  условиях  долевого  
финансирования  целевых  расходов  



4. 	S 

46.Вопрос: 
Процесс  нахождения  соответствия  между  объемом  обязательств  каждого  уровня  власти  по  расходам  с  
его  доходными  источниками  и  компенсирование  дисбаланса  за  счет  трансфертов  из  вышестоящих  
бюджетов  - это  ... выравнивание  
Варианты  ответа: 

1. Горизонтальное  
2. Косвенное  
З. Вертикальное  

47.Вопрос: 
Формы  межбюджетных  трансфертов : 
Варианты  ответа: 

1. субсидии  
2. бюджетный  кредит  
З. дотации  
4. субвенции  
5. нефтегазовый  трансферт  

48.Вопрос: 
Пропорциональное  распределение  налогового  бремени  между  субъектами  федерации  
(муниципальными  образованиями ) для  устранения  или  снижения  неравенства  налоговых  
возможностей  различных  территорий  - это  ... выравнивание  
Варианты  ответа: 

1. горизонтальное  
2. Вертикальное  
З. Косвенное  

49.Вопрос: 
Положения, характеризующие  межбюджетные  отношения: 
Варианты  ответа: 

1. их  основой  является  межрегиональное  неравенство, сложившееся  исторически  и  связанное  с  
проводимой  политикой  развития  территорий  

2. являются  важнейшим  элементом  бюджетного  устройства  Российской  Федерации  (РФ) 
З. являются  актуальными  для  унитарнык  государств  
4. взаимоотношения  между  публично  правовыми  образованиями  по  вопросам  регулирования  

бюджетных  правоотношений , организации  и  осуществления  бюджетного  процесса  

50.Вопрос: 
К  коррупции  относится: 
Варианты  ответа: 

1. любое  нарушение  государственным  служащим  требований  к  служебному  поведению  
2. использование  государственным  служащим  своего  должностного  положения  в  целях  

приобретения  выгоды  для  своих  близких  родственников  
З. разглашение  государственным  служащим  информации, ставшей  ему  известной  в  ходе  

исполнения  должностных  обязанностей  

51 .Вопрос: 
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  25 декабря  2008 года  №273-ФЗ  «О  противодействии  
коррупции» противодействие  коррупции  является  обязанностью: 
Варианты  ответа: 



ч  

1. только  правоохранительных  органов  
2. только  государственных  органов  
3. только  государственных  органов  и  иных  государственных  организаций  
4. как  государственных  органов, иных  государственных  организаций , так  и  организации  частного  

сектора  (коммерческих  и  некоммерческих ) 

52.Вопрос: 
К  числу  основных  принципов  противодействия  коррупции  в  Российской  Федерации  НЕ  относится  
принцип: 
Варианты  ответа: 

1. Законности  
2. Конфиденциальности  при  решении  вопроса  о  привлечении  к  ответственности  за  совершение  

коррупционных  правонарушений  
3. Неотвратимости  ответственности  за  совершение  коррупционных  правонарушений  
4. сотрудничества  государства  с  институтами  гражданского  общества, международными  

организациями  и  физическими  лицами  

53 .Вопрос: 
К  числу  основных  мер  профилактики  коррупции  НЕ  относятся: 
Варианты  ответа: 

1. Формирование  в  обществе  нетерпимости  к  коррупционному  поведению  
2. Освобождение  от  уголовной  ответственности  взяткодателей , добровольно  сообщивши  о  факте  

коррупции  и  активно  способствующих  раскрытию  преступления  
3. Проверка  в  установленном  порядке  сведений, представляемых  гражданами, претендующим  на  

замещение  должностей  государственной  или  муниципальной  службы  
4. Развитие  институтов  общественного  и  парламентского  контроля  за  соблюдением  

законодательства  Российской  Федерации  о  противодействии  коррупции  

54.Вопрос: 
Порядок  применения  к  государственным  гражданским  служащим  дисциплинарной  ответственности  за  
совершение  коррупционных  правонарушений  установлен : 
Варианты  ответа: 

1. Федеральным  законом  «О  противодействии  коррупции» 
2. Трудовым  кодексом  Российской  Федерации  
3. Федеральным  законом  «О  государственной  гражданской  службе  Российской  Федерации» 
4. Указом  Президента  Российской  Федерации  «Об  особенностях  применения  мер  дисциплинарной  

ответственности  за  совершение  коррупционных  правонарушений » 


