Вопросы для конкурса на замещение вакантной должности главного
специалиста отдела экономики
1. Один из критериев определения организации, как малого предприятия?
2. Какие существуют формы поддержки бизнеса?
3. Кем (или каким документом) в Курганской области устанавливается минимальный
уровень заработной платы для внебюджетного сектора экономики?
4.В каком году вышел Закон Курганской области «Об уполномоченном по защите
прав предпринимателей в Курганской области?
5.Как посчитать процент роста цен?
6. Где всегда можно найти информацию о поддержке и развитии малого и среднего
предпринимательства Петуховского района?
7.На какие виды деятельности распространяется патентная система налогообложения ?
8.В каком Законе определены основные направления и формы поддержки бизнеса
Курганской области?
9.К кому может обратиться предприниматель за защитой своих прав в Курганской
области?
10.Куда может обратиться предприниматель за консультацией по получению гранта?
11. Какой документ имеет верховенство на всей территории Российской Федерации?
12. Кто может быть избран Президентом Российской Федерации?
13. Местная администрация – это…
14. Муниципальная служба – это…
15. Верно ли утверждение: муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в
порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными
законами и законами субъекта Российской Федерации, обязанности по должности
муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного
бюджета
16. Должность муниципальной службы – это…
17. Какой предельный возраст установлен для замещения должности муниципальной
службы?
18. В какой срок муниципальный служащий ежегодно обязан предоставлять сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера?
19. С какой целью проводится аттестация муниципальных служащих?
20. Какие категории муниципальных служащих не подлежат аттестации?
21.Что такое диверсификация экономики?
22. Как можно зарегистрироваться в качестве ИП?
23. На какой период устанавливается минимальный уровень заработной платы для
внебюджетного сектора экономики?
24. Что такое неформальная трудовая занятость?
25. Какая заработная плата считается просроченной?
26. Какая отрасль экономики основная для Петуховского района?
27. Назовите основные промышленные предприятия Петуховского района?
28.Какие налоги относятся к местным?
29. В чей бюджет поступает НДФЛ, если предприятие, работающее на территории
района, зарегистрировано в другом регионе?
30. Что такое инвестиции в основной капитал?
31. Кто может быть инвестором?
32. Какие виды поддержки могут оказать органы местного самоуправления малому и
среднему предпринимательству?
33. Какие виды поддержки могут оказать органы местного самоуправления инвесторам?
34.
Что такое муниципально-частное партнерство?
35.
В чем разница между «многозадачностью» и «переключением между задачами»?

36. Какая способность человека - «многозадачность» или «переключение между задачами»
более эффективна?
37.Что сказать начальнику, если он хочет, чтобы Вы работали над несколькими
проектами сразу?
38.Что такое неценовая конкуренция?
39.Важнейший фактор конкурентоспособности предприятий независимо от форм
собственности?
40.Какие существуют формы собственности?
41.Какие виды экономической деятельности, по Вашему мнению, слабо развиты в
Петуховском районе?
42.Критерии отнесения городского поселения к моногороду?
43.Город Петухово соответствует статусу моногорода?
44.Виды муниципального контроля?
45.Какой Федеральный закон устанавлявает общие правовые, территориальные,
организационные и экономические принципы организации местного самоуправления?
46.Кто является нанимателем для муниципального служащего?
47.Назовите группы должностей муниципальной службы.
48.Что устанавливает Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля(надзора) и муниципального контроля» ?
49.Взимается ли плата с юиридических лиц и индивидуальных предпринимателей за
проведение мероприятий по контролю?
50.Выберите вариант, соответствующий норме:
согласно......директора, всем необходимо пройти медосмотр?
-распоряжению
-распоряжения
51.Выберите вариант, соответствующий норме:
Президент выступил перед ….палатами
-обоими
-обеими
52.Для посещения каких населенных пунктов Петуховского района требуется
пограничный пропуск?
53.Какой Департамент в Правительстве Курганской области курирует работу
отдела экономики Администрации Петуховского района?
54.Какова, по Вашему мнению, доля работающих на предприятиях малого бизнеса в
общем числе экономически активного населения?
55.Что относится к документам стратегического планирования?
56.На какой период рассчитана действующая Стратегия социально-экономического
развития Петуховского района?
57.Какой стаж включается в стаж муниципальной службы?
58.Какой Федеральный закон регулирует деятельность муницпальной службы?
59.Каким органом принимается Устав муниципального образования?
60.Что регулирует коллективный договор на предприятии?
61.
Что такое концессия?
62.
Какой федеральный закон регулирует концессионные отношения?
63.
Какой федеральный закон регулирует вопросы муниципально-частного партнерства?
64.
На какой срок может заключаться концессионное соглашение?
65.
Какие существуют ограничения при поступлении на гражданскую службу?
66.
Что относится к персональным данным, на обработку которых мы даем согласие?
67.
Роль и значение Конституции Российской Федерации в жизни общества?
68.
Структура Конституции Российской Федерации.
69.
Территориальное устройство Российской Федерации.

70.
Система органов государственной власти в Российской Федерации.
71.
Законодательная основа местного самоуправления в Российской Федерации.
72.
Задачи Устава Курганской области.
73.
Статус Курганской области как субъекта Российской Федерации.
74.
Административно-территориальное устройство Курганской области.
75.
Система органов государственной власти Курганской области.
76.
Принципы деятельности органов государственной власти.
77.
Органы местного самоуправления в Курганской области: статус, порядок
формирования.
78.
Символы Курганской области как субъекта Российской Федерации.
79.
Структура Стратегии социально-экономического развития Петуховского района до
2020 г.
80.
Приоритетные
направления Стратегии социально-экономического Петуховского
района до 2020 года.
81.
Варианты
социально-экономического развития Петуховского района в рамках
Стратегии до 2020.
82.
Основные проблемы социально-экономического развития Петуховского района.
83.
Что такое конфликт интересов?
84.
Урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе.
85.
Возможность осуществления иной деятельности одновременно с муниципальной
службой.
86.
Дисциплинарые взыскания: виды, порядок применения и снятия.
87.
Что входит в систему порталов государственных и муниципальных услуг?
88.
Каковы цели создания МФЦ?
89.
Определение понятия «электронное правительство».
90.
Цели формирования электронного правительства в Российской Федерации.
91.
Что такое электронная цифровая подпись?
92.
Как осуществляются закупки товаров,работ,услуг в муниципальных учреждениях?
93.
Какой закон регламентирует осуществление закупок товаров,работ,услуг в
муниципальных учреждениях?
94.
Что такое градообразующее предприятие?
95.
Какие предприятия в Петуховском районе относятся к градообразующим?
96.
В каком размере происходят отчисления от заработной платы во внебюджетные
Фонды?
97.
Периодичность предоставления в налоговый орган формы 2-НДФЛ?
98.
Периодичность предоставления в налоговый орган формы 6-НДФЛ?
99.
Какие доходы включаются в налогооблагаемую базу при исчислении налога на доходы
физических лиц?
100. Кем утверждается коэффициент К2 для ЕНВД?

