


 Приложение № 1 

к решению комиссии по проведению 

конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы муниципального 

района «Карымсий район» 

от 22 ноября 2022 года № 13 

 

 

Перечень вопросов 

письменного теста для проверки знаний кандидатов на должность  

главы муниципального района «Карымский район» 

 

1. Конституцией Российской Федерации предусматривается, что: 

А) местное самоуправление осуществляется гражданами путем 

референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные 

и другие органы местного самоуправления; 

Б) под местным самоуправлением понимается право и реальная 

способность органов местного самоуправления регламентировать 

значительную часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, 

под свою ответственность и в интересах местного населения; 

В) местное самоуправление – это форма осуществления народом своей 

власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных 

федеральными законами, - законами субъектов Российской Федерации, 

самостоятельное и под свою ответственность решение населением 

непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов 

местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и 

иных местных традиций. 

 

2. Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации» перечень вопросов местного значения 

муниципальных образований может быть дополнен только … 

А) федеральным законом; 

Б) законом Забайкальского края; 

В) уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым 

актом представительного органа муниципального образования. 

 

3. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

профицит бюджета – это: 

А) превышение расходов бюджета над его доходами;  

Б) превышение доходов бюджета над его расходами; 

В) предельные объемы денежных средств, предусмотренных  

в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств. 

 

4. Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления  



в Российской Федерации» структуру органов местного самоуправления 

составляют:  

А) представительный орган муниципального образования, глава 

муниципального образования и местной администрации, председатель 

общественной палаты; 

Б) представительный орган муниципального образования, глава 

муниципального образования, местная администрация, контрольно-счетный 

орган муниципального образования и совет муниципальных образований; 

В) представительный орган муниципального образования, глава 

муниципального образования, местная администрация (исполнительно-

распорядительный орган муниципального образования), контрольно-счетный 

орган муниципального образования. 

 

5. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

решение о бюджете вступает в силу: 

А) со дня принятия, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и(или) решением о бюджете; 

Б) со дня опубликования (обнародования), если иное не предусмотрено 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и(или) решением о бюджете; 

В) с 1 января финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и(или) решением о бюджете.  

 

6. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 

местные налоги и сборы устанавливаются: 

А) представительным органом муниципального образования;  

Б) финансовым органом муниципального образования; 

В) законодательным (представительным) органом субъекта Российской 

Федерации. 

 

7. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» порядок и условия приватизации муниципального 

имущества определяются: 

А) федеральными законами; 

Б) нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в 

соответствии с федеральными законами; 

В) законами субъекта Российской Федерации в соответствии  

с федеральными законами. 

 

8. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 г.  

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» органы государственной власти 

субъекта Российской Федерации на территории субъекта Российской 

Федерации 

А) содействуют развитию местного самоуправления; 



Б) контролируют исполнение вопросов местного значения органами и 

должностными лицами местного самоуправления; 

В) осуществляют часть полномочий органов местного самоуправления. 

 

9. Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» основаниями для государственной регистрации 

органов местного самоуправления в качестве юридических лиц являются: 

А) решение представительного органа муниципального образования  

об учреждении соответствующего органа в форме муниципального казенного 

учреждения и утверждение положения о нем этим представительным органом 

муниципального образования по представлению главы местной 

администрации; 

Б) решение представительного органа муниципального образования  

об учреждении соответствующего органа в форме муниципального казенного 

учреждения и утверждение положения о нем этим представительным органом 

муниципального образования; 

В) устав муниципального образования и решение о создании 

соответствующего органа местного самоуправления с правами юридического 

лица. 

 

10. Согласно Уставу Забайкальского края право законодательной 

инициативы, принадлежит: 

А) депутатам Законодательного Собрания края, Губернатору края, 

Уставному суду Забайкальского края, прокурору Забайкальского края, 

представительным органам муниципальных образований; 

Б) депутатам Законодательного Собрания края, Губернатору края, 

Уставному суду Забайкальского края, прокурору Забайкальского края, 

представительным органам муниципальных образований, Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Забайкальского края», краевому объединению 

организаций профсоюзов; 

В) депутатам Законодательного Собрания края, Губернатору края, 

прокурору Забайкальского края, представительным органам муниципальных 

образований. 

 

11. Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации» муниципальный округ – это: 

А) несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, не 

являющихся муниципальными образованиями, в которых местное 

самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через 

выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут 

осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации; 

Б) один или несколько объединенных общей территорией населенных 

пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное 



самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через 

выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут 

осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации, при этом не менее двух третей населения такого 

муниципального образования проживает в городах и (или) иных городских 

населенных пунктах; 

В) несколько поселений или поселений и межселенных территорий, 

объединенных общей территорией, в границах которой местное 

самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения 

межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через 

выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут 

осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации. 

 

12. В соответствии с Уставом Забайкальского края статус  

и границы территорий муниципальных образований, преобразование 

муниципальных образований устанавливаются и изменяются: 

А) законами Забайкальского края в соответствии с требованиями, 

предусмотренными федеральным законом; 

Б) уставами муниципальных образований в соответствии  

с требованиями, предусмотренными федеральным законом; 

В) решениями представительных органов муниципальных образований в 

соответствии с требованиями, предусмотренными законами Забайкальского 

края. 

 

13. Рассмотрение инициативы депутатов представительного органа 

муниципального образования об удалении главы муниципального 

образования в отставку осуществляется: 

А) по согласованию с высшим должностным лицом субъекта Российской 

Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации); 

Б) с учетом мнения высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации);  

В) на основании мнения высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации). 

 

14. В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г.  

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

муниципальными служащими не являются: 

А) должности в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования, которые образуются в 

соответствии с уставом муниципального образования, с установленным кругом 

обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного 



самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования или 

лица, замещающего муниципальную должность; 

Б) депутаты, члены выборных органов местного самоуправления, 

выборные должностные лица местного самоуправления, члены избирательных 

комиссий муниципальных образований, действующие на постоянной основе и 

являющиеся юридическими лицами, с правом решающего голоса.  

 

15. В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г.  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» коррупция – это  

А) положения нормативных правовых актов (проектов нормативных 

правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно 

широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения 

исключения из общих правил, а также положения, содержащие 

неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования  

к гражданам и организациям и тем самым создающие условия  

для проявления коррупции; 

Б) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного положения 

вопреки законным интересам общества и государства в целях получения 

выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами, а также совершение таких деяний от имени или в 

интересах юридического лица. 

 

16. Согласно Федеральному закону от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципальный 

заказчик - это: 

А) муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, 

действующие от имени муниципального образования, уполномоченные 

принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации от имени муниципального 

образования и осуществляющие закупки;  

Б) бюджетное учреждение, государственное, муниципальное унитарные 

предприятия, осуществляющие закупки; 

В) орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный на осуществление функций по обеспечению (во 

взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок) реализации 

государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд субъекта 

Российской Федерации, организации мониторинга закупок для обеспечения 

нужд субъекта Российской Федерации, а также по методологическому 

сопровождению деятельности заказчиков, осуществляющих закупки для 

обеспечения нужд субъекта Российской Федерации. 

 



17. Вопрос организации в границах поселений, муниципальных районов, 

муниципальных и городских округов электроснабжения населения в 

Забайкальском крае относится к полномочиям: 

А) органов местного самоуправления муниципальных районов, 

муниципальных округов, городских округов, городских поселений; 

Б) органов местного самоуправления муниципальных районов, 

муниципальных округов, городских округов; 

В) исполнительных органов государственной власти Забайкальского края. 

 

18. В какие сроки должен начинаться и заканчиваться 

отопительный период в случае централизованного теплоснабжения? 

А) начало и продолжительность отопительного периода определяются 

теплоснабжающей организацией, устанавливается правовым актом органа 

местного самоуправления и доводится до сведения потребителей не позднее 

чем за трое суток до начала отопительного периода; 

Б) отопительный период должен начинаться не позднее и заканчиваться 

не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение 

которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 

8 градусов Цельсия или среднесуточная температура наружного воздуха выше 

8 градусов Цельсия;  

В) условия определения даты начала и (или) окончания отопительного 

периода и (или) дата начала и (или) окончания отопительного периода 

устанавливаются уполномоченным органом. 

 

19. В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 г.  

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» какая 

информация не подлежит обязательному размещению на официальном 

сайте органа местного самоуправления: 

А) сведения о средствах массовой информации, учрежденных органом 

местного самоуправления; 

Б) тексты официальных выступлений и заявлений руководителей  

и заместителей руководителей органа местного самоуправления; 

В) порядок поступления граждан на муниципальную службу; 

Г) сведения о массовых мероприятиях, планируемых на территории 

муниципального образования. 

 

20. В соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1  

«О средствах массовой информации» отказ в предоставлении 

запрашиваемой редакцией информации возможен: 

А) в трехдневный срок со дня получения письменного запроса 

информации;  

Б) в семидневный срок со дня получения письменного запроса 

информации; 

В) в десятидневный срок со дня получения письменного запроса 

информации. 

_______________________ 



 Приложение № 2 

к решению комиссии по проведению 

конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы муниципального 

района «Карымский район» 

от 22 ноября 2022 года № 13 

 

 

СЕТКА  

ответов на вопросы письменного теста для проверки знаний кандидатов 

на должность главы муниципального района «Карымский район» 

 

 

1. А (п. 2 ст. 130 Конституции Российской Федерации); 

2. А (ч.1 ст.18 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ»); 

3. Б (ст.6 БК РФ); 

4. В (ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»); 

5. В (ст.5 БК РФ); 

6. А (ч. 4 ст. 12 НК РФ часть первая); 

7. Б (часть 3 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»); 

8. А (ч. 3 ст. 1 Федерального закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ  

«Об общих принципах организации законодательных (представительных)  

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»); 

9. В (ч. 2 ст. 41 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»); 

10. Б (ст. 49 Устава Забайкальского края); 

11. А (ст. 2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ»); 

12. А (ч. 2 ст. 58 Устава Забайкальского края); 

13. Б (ч. 4 ст. 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»); 

14. Б (ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ  

«О муниципальной службе в Российской Федерации»); 

15. Б (п.1 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции»); 

16. А (п. 6 ст. 3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»); 

17. В (Закон Забайкальского края от 22.07.2014 № 1014-ЗЗК  

«О перераспределении между органами местного самоуправления  

и органами государственной власти Забайкальского края полномочий по 

решению вопроса местного значения - организации в границах поселений, 



муниципальных районов, муниципальных и городских округов 

электроснабжения населения»); 

18. Б (п. 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 06.05.2011 № 354); 

19. Г (ст. 13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ  

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления»); 

20. А (ст. 40 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 

информации»). 

 

__________________ 

 

  

 

  



Приложение № 3 

к решению комиссии по проведению 

конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы муниципального района 

«Карымский район» 

от 22 ноября 2022 года № 13 

 

 

Перечень  

вариантов устного собеседования для проверки знаний, профессиональных 

и личностных качеств кандидатов на замещение должности главы 

муниципального района «Карымский район» 

 

1. Блок вопросов «кандидат о себе» 

1. Представьтесь, расскажите о себе? Опишите, пожалуйста, себя в общих 

словах? 

2. Расскажите о своих положительных качествах? Расскажите о своих 

недостатках и какие качества Вам следует развивать в первую очередь? 

3. Расскажите о своей сегодняшней работе? Каковы Ваши 

функциональные обязанности, каких достижений Вы добились? Что из этих 

достижений могли бы использовать в качестве главы района? 

4. Каковы Ваши краткосрочные и долгосрочные цели и задачи на посту 

главы? 

2. Блок вопросов «практический» 

1. Представьте, что Вы руководитель группы по подготовке плана 

социально-экономического развития района на период до 2030 года. Какие 

разделы и мероприятия Вы включите в этот план в первоочередном порядке? 

Обоснуйте свое решение. 

2. Расскажите последовательность Ваших действий, как главы района при 

чрезвычайной ситуации, вызванной лесным пожаром. 

3. После общения с коллегой из другого субъекта РФ Вы, как 

руководитель района, узнали, что в рамках национального проекта есть 

возможность существенно обновить материальную базу школ. Ваш регион в 

этом национальном проекте не участвует. Ваши действия? 

4. Что необходимо сделать для максимального включения малого и 

среднего бизнеса, располагающегося на территории района, для решения 

социальных проблем территорий, благоустройства сел, проведения культурно-

массовых мероприятий и т.п.? 

5. Какие решения должны приниматься главой района для поддержки 

сельхозпредприятий в районе? 

6. Раскройте алгоритм сноса бесхозяйных зданий и строений на 

территории района? 

 

 

 

 


