
Примерный перечень тем для формирования вопросов  

для проведения собеседования и тестирования кандидатов  на 

замещение должности главы муниципального образования 

Свердловской области  

 

1. Высшие органы государственной власти Свердловской области.  

2. Показатели оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. 

3. Представление сведений о своих расходах и источниках получения 

средств, а также последствия неисполнения данной обязанности главой 

муниципального образования. 

4. Ограничения и обязанности, налагаемые на лиц, замещающих 

муниципальные должности на постоянной основе.  

5. Органы местного самоуправления, наличие которых в соответствии с 

законом является обязательным. 

6. Права и обязанности муниципального служащего. Ограничения и 

запреты, связанные с муниципальной службой. 

7. Гарантии осуществления полномочий депутата представительного 

органа муниципального образования, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления. 

8. Приоритетные направления формирования кадрового состава 

муниципальной службы. 

9. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения.  

10. Экономическая основа местного самоуправления.  

11. Временное осуществление органами государственной власти 

отдельных полномочий органов местного самоуправления. 

12. Ответственность органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления. 

13. Виды и порядок изменения административно-территориального 

деления Свердловской области. 

14. Действие правовых актов Свердловской области во времени,  

в пространстве и по кругу лиц. Утрата правовым актом Свердловской 

области юридической силы и обратная сила правового акта Свердловской 

области. 

15. Полномочия Правительства Свердловской области в отношении 

муниципальных правовых актов, принимаемых органами местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области. 

16. Свердловский областной регистр муниципальных нормативных 

правовых актов (предоставление документов и сведений, включаемых в 

Свердловский областной регистр муниципальных нормативных правовых 

актов). 



17. Вопросы оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов. 

18. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов: состав 

комиссии, порядок формирования. 

19. Деятельность органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, в сфере 

муниципальной службы. 

20. Особенности поступления на муниципальную службу на территории 

Свердловской области: порядок поступления на муниципальную службу, 

квалификационные требования для замещения должностей муниципальной 

службы, конкурс на замещение должности муниципальной службы.         

21. Поощрение муниципального служащего.  

22. Применение взысканий за несоблюдение муниципальным служащим 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции. 

23. Отпуска муниципального служащего: продолжительность и виды. 

24. Стаж муниципальной службы. 

25. Кадровая работа в муниципальных образованиях, расположенных на 

территории Свердловской области. 

26. Подготовка кадров для муниципальной службы по договорам о 

целевом обучении с обязательством последующего прохождения 

муниципальной службы. 

27. Определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях. 

28. Избрание глав муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области с особенностями, установленными 

Законом Свердловской области от 10 октября 2014 года № 85-ОЗ «Об 

избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области». 

29. Основные принципы противодействия коррупции. 

30. Основные меры по профилактике коррупции. 

31. Понятия: конфликт интересов, личная заинтересованность. 

32. Антитеррористическая защищенность объекта (территории). 

33. Антитеррористическая комиссия в Свердловской области. 

34. Основные принципы профилактики наркомании и токсикомании на 

территории Свердловской области. Структура комплексной профилактики 

наркомании и токсикомании в Свердловской области. 

35. Организация призыва на военную службу призывников на 

территории муниципальных образований: орган, организующий призыв. 

Состав призывной комиссии, сроки информирования высшего должностного 

лица субъекта о итогах призыва на территории муниципального образования.  



36. Понятия: общественное объединение правоохранительной 

направленности, народная дружина. 

37. Формы материального стимулирования, льгот и компенсаций 

народным дружинникам и внештатным сотрудникам полиции. 

38. Публичные слушания для обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения. 

39. Территориальное общественное самоуправление. 

40. Порядок формирования конкурсной комиссии по отбору кандидатур 

на должность главы муниципального образования. 

41. Случаи досрочного прекращения полномочий главы муниципального 

района, главы городского округа. 

42. Порядок принятия Устава муниципального образования. 

43. Порядок вступления в силу муниципальных правовых актов. 

44. Общественный контроль: понятие, цели, задачи. Принципы, формы и 

порядок осуществления общественного контроля. Субъекты общественного 

контроля их права и обязанности. 

45. Общественные советы при федеральных органах исполнительной 

власти, общественные советы при законодательных (представительных) и 

исполнительных органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

46. Порядок формирования Общественной палаты Свердловской 

области. Требования, предъявляемые к членам Общественной палаты 

Свердловской области. 

47. Публичные мероприятия. Виды публичных мероприятий. Основные 

требования, предъявляемые к организаторам публичных мероприятий. 

48. Некоммерческие организации. Формы некоммерческих организаций. 

49. Социально ориентированные некоммерческие организации: понятие, 

направления деятельности, формы деятельности. 

50. Общественные объединения. Организационно-правовые формы 

общественных объединений.  

 

Дополнительные темы для собеседования 

1. Расскажите немного о себе.  (2-3 минуты) 

2. Как  Вы смотрите на жизнь: какие видите в ней сложности и как с 

ними справляетесь?  

3. Расскажите об основных Ваших достижениях последних лет. 

4. Почему Вы считаете себя достойным занять  должность Главы 

муниципального образования? Приведите три Ваших  качества, которые 

определяют Вас как наиболее подходящего кандидата и дают преимущество 

перед другими. 

5. Каковы Ваши   слабые стороны? Каких трудностей, по Вашему 

мнению, может ожидать человек во  взаимодействии с Вами? 



6. Насколько, по-Вашему, Вам удалось развить свои навыки 

планирования и управления за последние несколько лет? В чем, по-Вашему, 

заключается главная ответственность руководителя? 

7. Какие черты характера и методы администрирования у руководителя 

являются неприемлемым для Вас? 

8. Опишите случай, когда вам пришлось быстро принимать решение. А 

какие решения даются вам с трудом? 

9. Как вы выявляете потенциальные проблемы до их появления?  

Какому плану действий вы следуете, столкнувшись с какой-либо проблемой? 

10. Приходилось ли вам работать над решением задачи в команде? 

Какова была ваша роль? 

11. Расскажите, как Вы использовали свои личностные качества для 

достижения цели или как должны были принять ответственное решение при 

нехватке информации. 

12. Каким Вы представляете  обычный рабочий день Главы 

муниципального образования? 

13. Что вы считаете своим стандартом рабочей дисциплины - в 

отношении себя самого и своих подчиненных? 

14. Hе помешает ли Ваша личная жизнь данной работе, связанной с 

дополнительными нагрузками (ненормированный рабочий день, 

командировки, постоянные разъезды)? 

 


