
Материал предназначен исключительно для офлайн подготовки к проверке знаний по типовой дополнительной профессио-
нальной программе повышения квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специали-

стов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, в кото-

рых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожаро-

опасности, взрывопожароопасности, пожароопасности 

Уважаемые посетители сайта! 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что это только ознакомительная версия материала 

для офлайн подготовки к проверке знаний по типовой дополнительной профессиональ-

ной программе повышения квалификации для ответственных должностных лиц, за-

нимающих должности главных специалистов технического и производственного про-

филя, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, в кото-

рых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесен-

ных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, 

пожароопасности 
Стоит отметить, что полный курс подготовки Вы можете пройти абсолютно бесплатно на 

сайте в любое удобное для Вас время.  

Сайт ориентирован на то, чтобы Вы максимально комфортно смогли подготовиться. Неко-

торым нашим пользователям не всегда доступен материал для онлайн подготовки по тех-

ническим или другим причинам, именно поэтому мы и сделали вариант для возможности 

подготовки на бумажном носителе в виде PDF файлов. Материал идентичен по вопросам и 

ответам, все как на сайте, но в рамках системы «вопрос-ответ».   

Этот файл предназначен для ознакомления Вас с тем, как будет выглядеть полный вариант 

предоставляемого материала.  

По всем вопросам обращаться через форму «Обратная связь» на сайте.  

 

Удачной подготовки! 

 

1. Что понимается под государственным контролем (надзором), муниципальным кон-

тролем в Российской Федерации? 

Деятельность контрольных (надзорных) органов, направленная на предупреждение, выяв-

ление и пресечение нарушений обязательных требований, осуществляемая в пределах пол-

номочий указанных органов посредством профилактики нарушений обязательных требова-

ний, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявле-

ния их нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 

мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их по-

следствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникнове-

ния таких нарушений 

  

2. Каким нормативным документом регулируются отношения по организации и осу-

ществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля, уста-

навливаются гарантии защиты прав граждан и организаций как контролируемых 

лиц? 

Федеральный закон от 31.06.2021 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и му-

ниципальном контроле в Российской Федерации " 

  

3. Каким документом устанавливается порядок организации и осуществления муни-

ципального контроля?  

Положением о виде муниципального контроля, утверждаемым представительным органом 

муниципального образования 

 

  



Материал предназначен исключительно для офлайн подготовки к проверке знаний по типовой дополнительной профессио-
нальной программе повышения квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специали-

стов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, в кото-

рых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожаро-

опасности, взрывопожароопасности, пожароопасности 

4. Что из перечисленного относится к полномочиям органов государственной власти 

Российской Федерации в области государственного контроля (надзора), муниципаль-

ного контроля?  

Все перечисленное верно 

Формирование и проведение на территории Российской Федерации единой государствен-

ной политики в сфере государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в 

том числе в области обеспечения прав граждан, организаций при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора), муниципального контроля 

Иные полномочия в соответствии с Федеральным законом, а в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом, в соответствии с другими федеральными законами 

Организация и осуществление федерального государственного контроля (надзора) 

  

5. Какими должны быть действия и решения контрольного (надзорного) органа и его 

должностных лиц? 

1. Обоснованными 

2. Законными  

 

6. Чем должны подтверждаться решения контрольного (надзорного) органа и дей-

ствия его должностных лиц? 

Фактическими данными и документами, содержащими достоверную информацию 

 

7. Какими должны быть выбираемые профилактические мероприятия, контрольные 

(надзорные) мероприятия, применяемые меры по пресечению и (или) устранению 

нарушений обязательных требований? 

Должны быть соразмерными характеру нарушений обязательных требований, вреду 

(ущербу), который причинен или может быть причинен охраняемым законом ценностям 

  

8. В каких случаях допускается использование контрольными (надзорными) орга-

нами и их должностными лицами полномочий в целях воспрепятствования законной 

деятельности контролируемых лиц, необоснованного увеличения сроков осуществле-

ния государственного контроля (надзора), муниципального контроля? 

Не допускается ни в каких случаях 

 

9. Что из перечисленного является предметом государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля? 

Все перечисленное  

Соблюдение требований документов, исполнение которых является необходимым в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации 

Соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разрешительных документах 

Соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований, установленных норма-

тивными правовыми актами 

Исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприя-

тий 

  

10. Что обеспечивается контрольными (надзорными) органами в рамках видов кон-

троля? 

Учет объектов контроля 

 

 


