
Перечень вопросов для прохождения тестирования при проведении  

квалификационного экзамена и аттестации в 2019 году. 

 

При подготовке к тестированию по блоку «Муниципальная служба» и для успешного 

прохождения тестирования необходимо изучить Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Закон Республики Татарстан от 

25.06.2013 № 50-ЗРТ «Кодекс Республики Татарстан о муниципальной службе».  

 

Вопросы по муниципальной службе включают в себя: 

1) знание общих положений указанных законов (предмет регулирования, понятие 

муниципальной службы и т.д.); 

2) должности муниципальной службы (классификация должностей, квалификационные 

требования для замещения должностей); 

3) классные чины муниципальных служащих (классификация, основание и порядок 

присвоения); 

4) основные права и обязанности муниципального служащего; 

5) основные запреты и ограничения, связанные с муниципальной службой; 

6) требования к гражданам, поступающим на муниципальную службу, в том числе из 

кадрового резерва; 

7) рабочее (служебное) время и время отдыха (продолжительность рабочего (служебного) 

времени, продолжительность дополнительного отпуска и т.д.); 

8) повышение квалификации, аттестация муниципального служащего (периодичность 

проведения); 

9) квалификационный экзамен (в каких случаях проводится); 

10) аттестация муниципальных служащих; 

11) урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе; 

12) подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными 

мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными 

мероприятиями; 

13) увольнение в связи с утратой доверия. 

 

При подготовке к тестированию по блоку вопросов «Противодействие коррупции» и 

для успешного прохождения тестирования необходимо изучить Федеральный закон от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральный закон от 02.03.2007 

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

Татарстан от 25.06.2013 № 50-ЗРТ «Кодекс Республики Татарстан о муниципальной 

службе». 

 

Вопросы по противодействию коррупции включают в себя: 

1) основные понятия и нормы законодательства о противодействии коррупции; 

2) обязанность граждан при назначении на должность муниципальной службы 

представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

3) ответственность муниципальных служащих за совершение коррупционных 

правонарушений; 

4) профилактика коррупции; 



5) органы государственной власти, на которые возложены вопросы противодействия 

коррупции; 

6) Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению служащих и 

урегулированию конфликта интересов; 

7) в течение какого срока гражданин, замещавший должность государственной или 

муниципальной службы, обязан соблюдать ограничения, которые налагаются при 

заключении трудового или гражданско-правового договора с этим гражданином; 

8) коррупция в различных сферах общества.  

 

 

При подготовке к тестированию по блоку вопросов «Конституция» и для успешного 

прохождения тестирования необходимо изучить Конституцию Российской Федерации, 

Конституцию Республики Татарстан. 

 

Вопросы по Конституции включают в себя: 

1) Основы конституционного строя; 

2) кто является носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 

Федерации; 

3) гражданство Российской Федерации; 

4) гарантии прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации; 

5) Конституционные права и обязанности граждан Российской Федерации; 

6) какие нормативные правовые акты имеют верховенство на всей территории Российской 

Федерации; 

7) разделение государственной власти в Российской Федерации; 

8) какие органы осуществляют государственную власть в Российской Федерации; 

9) какие органы осуществляют государственную власть в субъектах Российской 

Федерации; 

10) какими актами определяется статус Республики Татарстан; 

11) что включает в себя территория Российской Федерации; 

12) какой орган является законодательным и представительным органом Российской 

Федерации; 

13) Государственные символы Российской Федерации; 

14) Референдум Российской Федерации; 

15) совместное ведение Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 

16) предмет ведения Российской Федерации; 

17) система органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

18) Президент Российской Федерации; 

19) палаты Федерального Собрания; 

20) срок полномочий Государственной Думы; 

21) кто может быть избран депутатом Государственной Думы; 

22) кем назначается Председатель Правительства Российской Федерации; 

23) срок полномочий Правительства Российской Федерации; 

24) как принимаются Законы Российской Федерации (вступают в силу и т.д.); 

25) государственные языки в Республике Татарстан. 

 

 



При подготовке к тестированию по блоку вопросов «Местное самоуправление» и для 

успешного прохождения тестирования необходимо изучить Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Устав муниципального образования город Набережные Челны. 

 

Вопросы по законодательству о местном самоуправлении, Уставу муниципального 

образования город Набережные Челны включают в себя: 

1) статус муниципального образования город Набережные Челны; 

2) правовая основа местного самоуправления;  

3) полномочия органов местного самоуправления муниципального образования; 

4) вопросы местного значения муниципального образования; 

5) формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и 

участия населения в осуществлении местного самоуправления; 

6) местный референдум, муниципальные выборы; 

7) публичные слушания, опрос граждан, собрания граждан; 

8) структура органов местного самоуправления муниципального образования; 

9) виды, порядок принятия (издания), официального опубликования (обнародования) и 

вступления в силу муниципальных правовых актов; 

10) имущество муниципального образования (в том числе: владение, пользование и 

распоряжение имуществом муниципального образования); 

11) территориальное общественное самоуправление на территории муниципального 

образования город Набережные Челны. 

 

При подготовке к тестированию по блоку вопросов по русскому языку, необходимо 

изучить правила правописания, пунктуации и стилистики.  

 

При подготовке к тестированию по блокам вопросов по управленческим компетенциям, 

необходимо изучить соответствующие законодательные акты, Устав муниципального 

образования город Набережные Челны, положение структурного подразделения. 

 

 

 

 


