
 

АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Муниципальный контроль (в связи с принятием Федерального закона от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации»)» 

 

1.Направление подготовки 

 

1.1. Профессиональный стандарт «Специалист по управлению персоналом» (Утвержден  

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6  

октября 2015 г. N 691н) 

1.2. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов  

и других служащих, раздел I Общеотраслевые квалификационные характеристики  

должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях  

(Постановление Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37 (с изменениями на 27 марта 2018  

года)) 

1.3. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК  

029–2014 (Приказ Росстандарта от 10.11.2015 № 1745-ст). 

 

2.Категория слушателей 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее образование (бакалавриат, 

специалитет, магистратура) или среднее профессиональное образование или получающие 

высшее или среднее профессиональное образование. Категория слушателей – лица, 

нуждающиеся в приобретении или развитии знаний, компетенций и навыков, специалисты 

государственных органов и органов местного самоуправления и организаций различных 

организационно-правовых форм.  

 

3.Форма обучения: заочная (с применением ДОТ) 

 

4.Период реализации программы с 01.02. 2021 г. по 01.02. 2023 г.  

 

5. Период актуальности программы с 01.02. 2021 г. по 01.02. 2023 г. 

 

6.Язык, на котором осуществляется реализация программы: русский 

 

7.Основные модули/разделы/дисциплины/темы программы: 

 

1. Сравнительный анализ положений федеральных законов от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

и от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» (общие положения, новеллы, 

система подзаконных нормативных правовых актов). Информационное 

обеспечение муниципального контроля.Обязательные требования 

законодательства. Основные положения Федерального закона от 30.07.2020 № 247-

ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». 

2. Контрольные (надзорные) органы и подконтрольные лица: статус, права и 

обязанности, меры ответственности. 



3. Профилактические мероприятия: виды, порядок и сроки осуществления, фиксация 

результата. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям.   

4. Система контрольных (надзорных) мероприятий: виды; основания, порядок и 

сроки проведения; оформление результата контрольных (надзорных) мероприятий. 

Недействительность результатов контрольных (надзорных 

мероприятий).Контрольные (надзорные) действия: виды, порядок проведения и 

фиксации результата.   

5. Исполнение решений контрольных органов: отсрочка, разъяснение, 

приостановление исполнения решения органа контроля, фиксация окончания 

исполнения решения органа контроля.     

6. Гарантии и защита прав контролируемых лиц, обжалование решений контрольных 

(надзорных органов),  действий (бездействия) их должностных лиц. 

 

8. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости  

слушателя 

Текущий контроль успеваемости – творческие задание, промежуточной аттестации – 

экзамен в форме тестирования 

 

9. Основная литература 

(основа контента программы) 

1. Гузнов, А. Г.  Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в 

Российской Федерации : учебное пособие для вузов / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 

3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 583 с 

2. Гузнов, А. Г.  Публично-правовое регулирование финансового рынка в 

Российской Федерации : монография / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 500 с 

3. Мирошниченко, О. С.  Банковское регулирование и надзор : учебное пособие для 

вузов / О. С. Мирошниченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 205 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


