
Примерные варианты тестов 

для участников конкурса на включение в кадровый резерв  

МУ "Финансовое Управление администрации муниципального 

образования города Горно-Алтайска" 

 
 

1. Высшей ценностью в России согласно Конституции Российской Федерации 

является: 

а) государство; 

б) территория; 

в) человек, его права и свободы. 

 

2. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации: 

а) не должны противоречить Конституции Российской Федерации; 

б) могут противоречить Конституции Российской Федерации; 

в) могут противоречить Конституции Российской Федерации, в случаях 

установленных законодательством. 

 

3. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений является для муниципальных служащих: 

а) обязанностью; 

б) правом; 

в) необходимостью. 

 

4. Муниципальная служба – это… 

а) профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на 

постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых 

путем заключения трудового договора (контракта); 

б) профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на 

постоянной основе равного права каждого гражданина на замещении 

должностей муниципальной службы муниципального образования; 

в) профессиональная деятельность граждан, наделенная исполнительно-

распорядительными полномочиями по решению вопросов местного 

значения и (или) по организации деятельности органа местного 

самоуправления; 

г) профессиональная деятельность граждан, наделенная представительно-

распорядительными полномочиями по решению вопросов местного 

значения и (или) по организации деятельности органа местного 

самоуправления. 

5. Конституция Российской Федерации применяется: 

а) на всей территории Российской Федерации; 

б) в отдельных субъектах Российской Федерации, не имеющих своей 

конституции; 

в) на всей территории Российской Федерации, но высшую юридическую 

силу  имеют конституции (уставы) субъектов Российской Федерации. 

 



6.  Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе 

разделения на: 

а) федеральную, региональную и муниципальную; 

б) законодательную, исполнительную и судебную; 

в) демократическую и республиканскую. 

 

7.  Граждане Российской Федерации имеют: 

а) равный доступ к муниципальной службе; 

б) ограниченный доступ к муниципальной службе; 

в) избирательный доступ к муниципальной службе. 

8. Органы местного самоуправления в Российской Федерации: 

а) относятся к исполнительной и законодательной власти субъектов 

Российской Федерации; 

б) не входят в систему органов государственной власти; 

в) относятся к законодательной власти федерального уровня; 

г) относятся к исполнительной власти федерального уровня. 

 

9. Бюджетная система Российской Федерации является: 

а) четырехуровневой; 

б) двухуровневой; 

в) трехуровневой; 

г) одноуровневой. 

 

10. К какому понятию относится данное определение: «Вопросы 

непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального 

образования, отнесенные к таковым уставом муниципального образования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации»: 

а) Предметы ведения местного самоуправления; 

б) Полномочия главы муниципального образования; 

в) Полномочия представительного органа местного самоуправления; 

г) Вопросы местного значения. 

11. Какой группы должностей муниципальной службы не существует? 

а) младшей; 

б) старшей; 

в) средней; 

г) главной. 

12. Исполнительную власть в субъекте Российской Федерации возглавляет:  

а) Президент Российской Федерации; 

б) высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации  

(руководитель  высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации); 

г) полномочный представитель Президента Российской Федерации. 

 

13. Какие вопросы не должны выноситься на публичные слушания? 



а) проект устава муниципального образования, а также проект 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 

данный устав; 

б) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

в) вопросы о преобразовании муниципального образования; 

г) все вышеперечисленные вопросы должны выноситься на публичные 

слушания.  

 

14.  Работодатель при заключении трудового или гражданско-правового 

договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим 

должности государственной службы, входящие в соответствующий перечень, в 

течение двух лет после его увольнения с государственной службы: 

а) сообщает о заключении такого договора представителю нанимателя 

государственного служащего по последнему месту его службы по 

решению комиссии по трудовым спорам; 

б) обязан сообщать о заключении такого договора представителю 

нанимателя государственного служащего по последнему месту его 

службы в десятидневный срок; 

в) обязан сообщать о заключении такого договора в прокуратуру;  

г) не обязан сообщать о заключении такого договора в иные организации. 

 

15. Непредставление гражданином представителю нанимателя сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера при 

поступлении на муниципальную службу является основанием для: 

а) отказа в приеме на муниципальную службу; 

б) привлечения к административной ответственности; 

г) привлечения к уголовной ответственности. 

 

 

16. Для соблюдения требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулирования конфликтов интересов в органе местного 

самоуправления образуется: 

а) антикоррупционная комиссия; 

б) комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов; 

в) комиссия по профилактике и урегулированию конфликтов интересов; 

г) комиссия по соблюдению требований к служебному поведению4 

д) комиссия по служебной дисциплине и профессиональной этике. 

 

17. Какой правовой акт муниципального образования обладает высшей 

юридической силой в системе муниципальных правовых актов? 

 а) Постановление Администрации; 

 б) Распоряжение Администрации;  

 в) Решение Совета депутатов. 

 



18. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, 

подконтрольность органов местного самоуправления определяются: 

а) уставом муниципального образования; 

б) Конституцией Российской Федерации; 

в) Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

г) нормативными правовыми актами представительного органа 

муниципального образования. 

 

19. Наименование и виды правовых актов органов местного самоуправления 

устанавливаются: 

 а) Представительными органами местного самоуправления; 

б) Уставами муниципальных образований в соответствии с законами 

субъектов Российской Федерации; 

 в) Законодательством Российской Федерации; 

 г) Законодательством субъектов Российской Федерации. 

 

20. Что не относится к собственным доходам местных бюджетов? 

а) доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

б) добровольные пожертвования; 

в) часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей, в 

размерах, устанавливаемых нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципального образования, и часть доходов 

от оказания органами местного самоуправления и муниципальными 

учреждениями платных услуг, остающаяся после уплаты налогов и 

сборов; 

г) все из вышеперечисленного относится к собственным доходам местных 

бюджетов. 

 

21. Установленный законом срок для рассмотрения письменных обращений 

граждан в органы местного самоуправления или к должностному лицу 

составляет: 

а) 15 дней; 

б) 20 дней; 

в) 30 дней; 

г) 45 дней. 

 

22. Установление должностного оклада, размеров и порядка выплат надбавок к 

должностному окладу муниципальных служащих находится в ведении: 

а) муниципальных органов; 

б) федеральных органов государственной власти; 

в) органов государственной власти субъекта Российской Федерации. 

 

23. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется: 

а) нормативными правовыми актами органа местного самоуправления; 



б) уставом муниципального образования и (или) нормативными 

правовыми актами представительного органа муниципального 

образования; 

в) Конституцией Российской Федерации;  

г) представительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

  

24. Установленный Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

перечень вопросов местного значения является: 

 а) не исчерпывающим; 

 б) исчерпывающим; 

 в) примерным. 

 

25. Устав муниципального образования принимается… 

а) исполнительно-распорядительным органом муниципального 

образования; 

б) представительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации; 

в) представительным органом муниципального образования; 

г) председателем представительного органа муниципального образования. 

 

26. Согласно статьи 72 Конституции Российской Федерации, установление 

общих принципов организации местного самоуправления относится к предмету 

ведения: 

 а) Российской Федерации; 

 б) субъектов Российской Федерации; 

 в) совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. 

 

27. Какие вопросы не должны выноситься на публичные слушания? 

а) проект устава муниципального образования, а также проект 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 

данный устав; 

б) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

в) вопросы о преобразовании муниципального образования; 

г) все вышеперечисленные вопросы должны выноситься на публичные 

слушания.  

 

28.  Работодатель при заключении трудового или гражданско-правового 

договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим 

должности государственной службы, входящие в соответствующий перечень, в 

течение двух лет после его увольнения с государственной службы: 

а) сообщает о заключении такого договора представителю нанимателя 

государственного служащего по последнему месту его службы по 

решению комиссии по трудовым спорам; 



б) обязан сообщать о заключении такого договора представителю 

нанимателя государственного служащего по последнему месту его 

службы в десятидневный срок; 

в) обязан сообщать о заключении такого договора в прокуратуру;  

г) не обязан сообщать о заключении такого договора в иные организации. 

 

29. Непредставление гражданином представителю нанимателя сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера при 

поступлении на муниципальную службу является основанием для: 

а) отказа в приеме на муниципальную службу; 

б) привлечения к административной ответственности; 

г) привлечения к уголовной ответственности. 

 

 

30. Для соблюдения требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулирования конфликтов интересов в органе местного 

самоуправления образуется: 

а) антикоррупционная комиссия; 

б) комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов; 

в) комиссия по профилактике и урегулированию конфликтов интересов; 

г) комиссия по соблюдению требований к служебному поведению4 

д) комиссия по служебной дисциплине и профессиональной этике. 

 

31. Какой правовой акт муниципального образования обладает высшей 

юридической силой в системе муниципальных правовых актов? 

 а) Постановление Администрации; 

 б) Распоряжение Администрации;  

 в) Решение Совета депутатов. 

 

32. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, 

подконтрольность органов местного самоуправления определяются: 

а) уставом муниципального образования; 

б) Конституцией Российской Федерации; 

в) Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

г) нормативными правовыми актами представительного органа 

муниципального образования. 

 

33. Наименование и виды правовых актов органов местного самоуправления 

устанавливаются: 

 а) Представительными органами местного самоуправления; 

б) Уставами муниципальных образований в соответствии с законами 

субъектов Российской Федерации; 

 в) Законодательством Российской Федерации; 

 г) Законодательством субъектов Российской Федерации. 



 

34. Что не относится к собственным доходам местных бюджетов? 

а) доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

б) добровольные пожертвования; 

в) часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей, в 

размерах, устанавливаемых нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципального образования, и часть доходов 

от оказания органами местного самоуправления и муниципальными 

учреждениями платных услуг, остающаяся после уплаты налогов и 

сборов; 

г) все из вышеперечисленного относится к собственным доходам местных 

бюджетов. 

 

 

35. Установление должностного оклада, размеров и порядка выплат надбавок к 

должностному окладу муниципальных служащих находится в ведении: 

а) муниципальных органов; 

б) федеральных органов государственной власти; 

в) органов государственной власти субъекта Российской Федерации. 

 


